
 

 
  



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа составлена на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.04«Государственное и муниципальное управление» 

Вступительное испытание проводится на русском языке.  

 

Вступительное испытание состоит из трех частей: 

 Часть 1: тестирование по направлению,  

 Часть 2: написание мотивационного письма,  

 Часть 3: предоставление портфолио достижений абитуриента. 

Часть 1: тестирование включает в себя 50 вопросов. Время, отводимое для прохождения 

данной части вступительного испытания, составляет 60 минут. Тематика разделов тестирования 

представлена в Приложении 1, пример тестового задания представлена в Приложении 2.  

Часть 2: мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования. Время, 

отводимое для прохождения данной части вступительного испытания, составляет 60 минут. 

Требования к структуре и содержанию мотивационного письма представлены в разделе 

Мотивационное письмо.  

Часть 3: портфолио передается абитуриентом собственноручно ответственному сотруднику 

Центра магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ в день проведения 

вступительного испытания. Требования к структуре и содержанию портфолио представлены в 

разделе Портфолио. 

 

Вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале. В том числе: 

 Часть 1: тестирование - 50 баллов,  

 Часть 2: мотивационное письмо - 20 баллов,  

 Часть 3: портфолио – 30 баллов. 

 

Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. При обнаружении – результат вступительного испытания 

аннулируется.  

Обращаем внимание абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы ни во 

время ее проверки, ни во время апелляции не рассматриваются.  

Вступительное испытание проходит в письменной очной форме. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания устанавливается равным 

40. 

 

 

 



ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование включает в себя 50 вопросов. 

Время тестирования – 60 минут.  

Содержание разделов тестирования представлено в Приложении 1. 

 

НАПИСАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА  

Мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования.  

Время написания – 60 минут.   

Мотивационное письмо должно отражать следующую информацию: 

• цели профессионального развития кандидата, краткий анализ дефицита собственных 

знаний и компетенций, понимание целей и особенностей данной магистерской программы, 

которые, по мнению кандидата, помогут ему восполнить обозначенный дефицит, а также будут 

способствовать достижению поставленных целей; 

• необходимо сформулировать интересующую кандидата проблему, которую он хотел бы 

исследовать, учась на магистерской программе (в качестве магистерской диссертации); 

• необходимо отразить ответы на вопросы:  

o в чем состоит выбранная кандидатом проблема 

o почему кандидат считает, что эта проблема достойна исследования 

o кому и чем интересно решение этой проблемы 

o как кандидат сможет использовать решение этой проблемы в практической деятельности 

 

ПОРТФОЛИО 

Портфолио оформляется в соответствии с нижеприведенной структурой самим 

поступающим на бумажном носителе, в переплете на пластиковой пружине.  

Портфолио передается собственноручно ответственному сотруднику Центра магистратуры 

Института управления, экономики и финансов КФУ непосредственно в утвержденные даты 

вступительных испытаний, без возможности последующего дополнения и корректировки.  

Ответственность за достоверность информации представленной в портфолио несет 

абитуриент, поступающий в магистратуру. При оформлении следует соблюдать аккуратность и 

достоверность данных. 

Структура портфолио личных достижений: 

 Титульный лист портфолио (согласно приложению 3); 

 Опись (согласно приложению 4); 

 копии документов: 

 копия диплома о высшем образовании с приложениями; 

 копии дипломов, сертификатов, подтверждающих признание студента победителем или 

призером проводимых учреждением высшего образования олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания международного/всероссийского уровня, направленных на 

выявление учебных достижений студентов. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в 

вышеуказанных мероприятиях. Региональный уровень мероприятий в данном критерии не 

учитывается (наличие двух и более достижений по одному отдельному критерию не 

увеличивает количество баллов); 

 копии опубликованных научно и научно-практических работ (баллы по отдельным 

критериям внутри научной деятельности суммируются); 

 копии документов, подтверждающих участие в организации и проведении социально 

ориентированной, общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные 

акции  и иные подобные формы мероприятий; 

 копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности международного, всероссийского мероприятия. Учитываются 

только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие двух и более достижений по 

одному отдельному критерию не увеличивает количество баллов); 

 копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских 

мероприятий. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие 

двух и более достижений по одному отдельному критерию не увеличивает количество 

баллов); 



 копия трудовой книжки /трудового договора, подтверждающего стаж практической 

работы. 

 копии документов, подтверждающие участие в проектной и грантовой деятельности – 

договор с РФФИ, РНФ,  предприятиями - заказчиками (организациями),  договор об 

участии в проекте; 

 

Все документы в портфолио предоставляются в виде копий документов, поданное 

портфолио остается в Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ. 

Оригиналы документов не принимаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1.1. Критерии оценки результатов тестирования 

Максимальное количество баллов – 50. 

Каждое задание в тесте оценивается в 1 балл, тест содержит 50 заданий. 

 

1.2. Критерии оценки мотивационного письма 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии мотивационного письма Максимум баллов 

Мотивированность на обучение 8 

Способность последовательно и аргументировано излагать точку зрения 3 

Достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при 

интерпретации заданных вопросов 

3 

Владение терминологическим аппаратом при выражении собственного 

мнения 

3 

Лексическая и стилистическая грамотность ответов 3 

 

1.3. Критерии оценки портфолио 

Максимальное количество баллов – 30 

 

Учебная деятельность: 

Критерии портфолио Баллы 

Средний балл по диплому: 

 диплом с отличием 

 4,51-4,74 

 4-4,5 

 

5 

4 

3 

Признание студента победителем или призером проводимых учреждением 

высшего образования олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

международного/всероссийского уровня, направленных на выявление учебных 

достижений студентов: 

 1 место (международный статус мероприятия) 

 2 место (международный статус мероприятия) 

 3 место (международный статус мероприятия) 

 1 место (всероссийский статус мероприятия) 

 2 место (всероссийский статус мероприятия) 

 3 место (всероссийский статус мероприятия) 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Рекомендация Председателя ГЭК: 

 имеется 

 не имеется 

 

3 

0 

 

Научная деятельность: 

Критерии Баллы 

Опубликованные научно и научно-практические работы (копии 

публикаций): 

 статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные системы 

цитирования WebofScience или Scopus 

 статьи в российских периодических изданиях из перечня ВАК 

 статьи и тезисы в прочих изданиях  

 

 

12 

 

8 

4 

Опыт исследовательской деятельности 

 участие в грантах РФФИ и РНФ 

 участие в хозяйственной договорной деятельности по направлению 

подготовки 

 участие в проектной деятельности по направлению подготовки 

 

2 

2 

 

2 

 



Общественная, культурно – творческая и спортивная деятельность  

Критерии Баллы 

Участие в организации и проведении социально ориентированной, 

общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные акции  и 

иные подобные формы мероприятий): 

 имеется  

 не имеется 

 

 

 

2 

0 

Награда (приз) за результаты культурно-творческой деятельности 

международного, всероссийского мероприятия: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

Награда (приз) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных международных, всероссийских мероприятий: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Дополнительные навыки 

Критерии Баллы 

Документ, подтверждающий стаж практической работы: 

 по направлению поступления в магистратуру. 

 

4 

 

При равенстве суммы конкурсных баллов более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие более высокий средний балл по представленному диплому о 

предыдущем образовании.  

Средний балл рассчитывается на основании оценок, входящих в приложение к диплому: 

- число отличных оценок умножить на 5; 

- число хороших оценок умножить на 4; 

- число удовлетворительных оценок умножить на 3; 

- сложить полученные произведения; 

- полученную сумму разделить на число оценок 
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Интернет-ресурсы 

1. Библиотека экономической и деловой литературы – полные тексты книг – экономическая 

классика -  -http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

2. МИРКИН. РУ  Раздел База финансовых знаний – полные тексты  диссертаций и многое 

другое http://mirkin.eufn.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Знаниум – http://znanium.com/ . 

4. Электронная библиотека РГБ (полные тексты) на сегодня в ней 8150 книги, 1692 

диссертации - http://orel.rsl.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал – экономика, социология, менеджмент - 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Электронный курс Time Series Econometrics Princeton University - 

https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsptab_group=courses&url=%2Fwebapps%2F

blackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_52968_1;  

7. Электронный курс Econometrics and Public Policy: Applications: Basic (Half-Term), Princeton 

University - 

https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsptab_group=courses&url=%2Fwebapps%2F

blackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214204_1;  

8. Электронный курс Financial Econometrics, Princeton University - 

https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsptab_group=courses&url=%2Fwebapps%2F

blackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_213933_1;  

9. Электронный курс Nonlinear Econometric Analysis, MIT OpenCourseWare - 

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-385-nonlinear-econometric-analysis-fall-2007/lecture-notes/ 

Квантиль, - :http://quantile.ru; 
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Приложение 1 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Введение в экономическую теорию. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование, проблема выбора оптимального решения, экономическая 

стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды, экономические ограничения, 

экономические риски и неопределенность; внешние эффекты; краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 

цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия); монополия, олигополия, монополистическая конкуренция; производственная 

функция, рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, 

кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация; внешняя и внутренняя среда; издержки и их виды; 

неопределенность и риски, страхование, экономическая безопасность. 

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, макроэкономические показатели, 

государственный бюджет, налоги и их виды, закрытая и открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности; сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической политики государства, макроэкономическая 

нестабильность. 

Основы менеджмента. Возникновение научного управления. Школа научного 

менеджмента Ф.У. Тейлора. История формирования и основные принципы. Административная 

(«классическая») школа в менеджменте. Принципы управления А. Файоля. Школа человеческих 

отношений. Системный подход. Схема «7S». Понятие миссии организации. Стратегическое 

планирование. Принципы стратегического, оперативного и тактического планирования. 

Организация. Проблема построения организационных структур. Факторы, определяющие 

особенности организационной структуры. Специализация труда. Централизация и 

децентрализация полномочий. Типы организационных структур, их преимущества и недостатки. 

Мотивация. Понятия «потребности» и «мотивация». Содержательные теории мотивации. 

Пирамида А. Маслоу. 

Теория организации. Основные подходы к определению понятия организации. 

Организация как процесс упорядочения поведения активных социальных объектов. Организация 

как социальная система. Модели организации как искусственной и естественной системы, 

признаки каждой модели.  

Условия возникновения и развития организации. Функциональное разделение и 

координация деятельности по горизонтали. Вертикальное разделение труда. Дифференциация 

видов управленческой деятельности по их содержанию. Различные подходы к формированию 

типологии организаций.  

Управление персоналом. Основные теории и подходы к управлению персоналом 

(классические теории, теории человеческих отношений, теории человеческих ресурсов, теории 

человеческого капитала, теории стратегического управления человеческими ресурсами). 

Современные подходы к управлению человеческими ресурсами в организации: «война» за 

таланты, управление талантами, внутренний маркетинг. 

Формирование стратегии управления персоналом: понятие, факторы, влияющие на 

процесс ее разработки, взаимосвязь с общей стратегией организации. Основные подходы к 

классификации стратегий управления персоналом. 

Маркетинг. Сущность современного маркетинга. Характеристика этапов развития 

маркетинга. Cсовременные концепции маркетинга. Стратегический и операционный маркетинг. 

Комплекс функций маркетинга.   

Сегментация рынка и исследование целевых сегментов - основа для принятия 

стратегических и тактических маркетинговых решений. Сущность процесса сегментации. Этапы 

процесса целевого маркетинга. Критерии, используемые для сегментации потребительских и 

деловых рынков. Методы сегментирования с использованием различных критериев. Критерии 

выбора целевых сегментов рынка.  Стратегии охвата рынка. 

Стратегический менеджмент. Стратегический и операционный аспекты управления 

организацией. Понятия: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое планирование. 



Сущность и особенности стратегических решений, их роль в функционировании и развитии 

компании. Процесс стратегического управления: анализ внешней и внутренней среды; 

формирование стратегии и ее реализация; контроль и оценка реализации стратегии.  

Стратегический анализ и диагностика внешнего окружения компании. Цели, задачи и 

инструменты анализа внешней среды. PEST – анализ. Варианты воздействия внешнего 

окружения: возможности и угрозы. Анализ внутренней среды компании: сильные и слабые 

стороны. Сущность, цели и методы внутренней диагностики компании. Использование SWOT – 

анализа и поиск синергетического эффекта при формировании и выборе альтернатив. 

Построение SWOT – матрицы.  

Региональная экономика и управление.  Регион как объект хозяйствования и управления. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Федеральные округа. 

Отраслевая структура размещения экономики. Методы определения отраслей рыночной 

специализации регионов. Региональная политика государства. Региональная бюджетно-налоговая 

система. 

Территориальная организация населения. Территориальные факторы и особенности 

развития расселения. Основные особенности размещения и территориальной организации 

промышленности и ее отраслей в России. Особенности территориального размещения природных 

ресурсов РФ. 

Демография. Текущий учет и переписи населения. Учет естественного и механического 

движения населения. Воспроизводство населения и демографическая политика. Процессы 

миграции на территории современной России. Урбанизация и особенности расселения в России. 

Демографическая политика современной России. 

Муниципальная экономика. Землепользование   и   зонирование   городских   территорий:   

сущность, типы и последствия. Частно-общественное партнерство в муниципальной экономике. 

Жилищная политика и жилищная экономика. Ипотечное кредитование как механизм обеспечения 

населения жильем. Социальная политика муниципалитета. Основные факторы, влияющие на 

развитие современных городов. Виды пространственной структуры города. 

Система государственного управления. Предмет и научные основы системы государственного 

управления. Система государственных органов в Российской Федерации. Концепция разделения 

властей и ее реализация в практике государственного строительства России и Татарстана. 

Институт Президентства в Российской Федерации: конституционные полномочия, конституционно-

правовой статус. Федеральное  Собрание  Российской  Федерации:   структура,   функции,  порядок 

формирования. Место   и   роль   исполнительной  власти   в   политической   системе   Российской 

Федерации и Республики Татарстан. Судебная система и ее значение в разрешении экономических 

и политических проблем в Российской Федерации. 

Муниципальное управление. Объективные основы формирования новой системы 

муниципального управления социально-экономическими процессами в России. Место и роль 

органов местного самоуправления в управлении муниципальным хозяйством. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. 

Муниципальное право. Территориальные основы местного самоуправления. Вопросы 

местного значения: характеристика, классификация. Правовые основы местного самоуправления. 

Источники муниципального права. Организационные основы местного самоуправления. Формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

Управление общественными отношениями. Сущность   «Паблик рилейшнз» и его роль в   

государственном и муниципальном управлении. Избирательная кампания, ее особенности. 

Общественное мнение как структурный элемент паблик рилейшнз. РК. в бизнесе. Социально-

ответственный бизнес. 

Социология управления. Экономическая  и   организационная  культура,   ее особенности  

в  современной России. Манипуляции в управлении. Городское  управление. Основные 

направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Татарстан на современном этапе. Управление городом: системный подход. Имидж 

города и его составляющая. Муниципальная логистика. Цели и задачи муниципальной 

логистики. Виды логистики. Принципы, методы и особенности. 

Эконометрика  

Эконометрика как научная дисциплина. Основные понятия теории вероятностей и 

статистики, применяемые в эконометрике. Линейная модель парной регрессии, методы ее 



оценивания. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии. 

Линейная модель множественной регрессии и оценка ее параметров. Оценка качества модели 

множественной регрессии.. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность 

 Автокорреляция. Фиктивные переменные. Нелинейные модели регрессии и их 

линеаризацияю Модели регрессии с дискретными зависимыми переменными. Модели анализа 

панельных данных 

 Ошибки спецификации. Модели одномерных временных рядов. Адаптивные модели 

временных рядов 

Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Модели с лаговыми 

переменными. Cистемы эконометрических уравнений 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Вопрос 1. Полное или частичное возмещение конкретному лицу или группе лиц 

произведенных ими расходов на установленные законодательством цели: 

а) компенсация 

б) субсидия 

в) льгота 

г) социальное пособие. 

Вопрос 2. Профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению обороны и 

безопасности государства – это: 

а) Государственная гражданская служба РФ. 

б) Военная служба РФ. 

в) Муниципальная служба. 

г) Правоохранительная служба РФ. 

Вопрос 3. Соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на 

гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и 

замещении должности гражданской службы, в котором устанавливаются права и 

обязанности сторон – это: 

а) Должностной регламент. 

б) Служебный контракт. 

в) Трудовой договор. 

г) Гражданско-правовой договор 

Вопрос 4. Аттестация на государственной гражданской службе проводится: 

а) Один раз в три года. 

б) Один раз в два года. 

в) По инициативе гражданского служащего. 

г) На усмотрение представителя нанимателя. 

Вопрос 5. К группам должностей государственной гражданской службы не относятся: 

а) высшие должности; 

б) главные должности; 

в) старшие должности; 

г) начальные должности. 

Вопрос 6.Какое из названных ниже событий произошло в 16 веке? 

а) учреждение Государственного Совета; 

б) принятие Соборного Уложения; 

в) созыв  первого Земского Собора; 

г) учреждение Сената. 

Вопрос 7.Допишите термин: 
Назовите духовный сан главы Русской Православной церкви с 1589 по 1700 гг. – это ____ 

________. 

Вопрос 8.К истории государственного управления императорской России 19 века  

относится следующее  понятие: 

а) Государственный Совет; 

б) Совет народных комиссаров; 

в) Совет народных комиссаров; 

г) Уложенная комиссия; 

д) провинция. 

Вопрос 9.Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их 

пребывания у власти: 

1. Н.С. Хрущев 

2. М.С. Горбачев 

3. Л.И. Брежнев 

4. Ю.В. Андропов 

А) 1964-1982 гг. 



Б) 1982-1984 гг. 

В) 1985-1991 гг. 

Г) 1953-1964 гг. 

Д) 1984-1985 гг. 

Вопрос 10.Основатель административной школы управления: 

а) А.Файоль;  

б) Ф.В. Тейлор; 

в) М.Вебер. 

Вопрос 11.Разделение труда в организации – это: 

а) совокупность правил и норм, позволяющих исполнителям действовать автоматически, не 

обращаясь за указаниями к руководителю.  

б) конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится добиться 

группа, работая вместе  

в) упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов организации, закрепляющая 

горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

г) качественное разграничение и обособление видов труда, закрепление их за теми субъектами, 

которые могут выполнить данную работу наиболее успешно. 

Вопрос 12.Какая организация предоставляет помещения, гарантии, расчетные и 

информационные услуги для сделок с ценными бумагами или товарами, получает за это 

комиссионные от сделок и формирует определенные ограничения на торговлю: 

а) банк; 

б) венчур; 

в) биржа; 

г) синдикат. 

Вопрос 13.Характеристика внешней среды, когда уровень силы, с которой изменение 

одного фактора воздействует на другие, называется: 

а) сложностью; 

б) взаимосвязанностью; 

в) подвижностью; 

г) неопределенностью. 

Вопрос 14.Коммуникация, которая осуществляется между организацией и теми 

образованиями, которые существуют вне её, называется: 

а) внешняя оперативная коммуникация; 

б) коммуникация в малой группе; 

в) общественная коммуникация; 

г) внутренняя оперативная коммуникация;  

д) межличностная коммуникация;   

е) личностная коммуникация. 

Вопрос 15. Какие внешние факторы организации влияют на организацию опосредованно: 

а) косвенные; 

б) прямые. 

Вопрос 16. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении являются предметом: 

а) Публичного слушания; 

б) Собрания (конференции) граждан; 

в) Референдума. 

Вопрос 17. Доступ к муниципальной службе: 

а) Равный для всех граждан РФ; 

б) Есть ограничения по должностному положению; 

в) Есть ограничения по принадлежности к общественным организациям. 

Вопрос 18.Устав муниципального образования – это: 

а) Положение о местных референдумах и местных выборах; 

б) Положение о порядке управления собственностью муниципального образования; 

в) Своеобразная местная конституция, основной нормативный акт муниципального образования. 

Вопрос 19.Городскую Думу в муниципальном образовании «городской округ Казань» 

возглавляет: 

а) Руководитель аппарата администрации; 



б) Глава городского округа; 

в) Глава исполнительного комитета; 

г) Глава местной администрации. 

Вопрос 20.Основные причины возникновения циклической безработицы 

а) нарушение макроэкономического равновесия 

б) несовершенство рынка труда 

в) политика государства 

г) действия профсоюзов 

д) нет правильных ответов 

Вопрос 21.Совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и 

эффективного функционирования индивидуумов в сфере труда для достижения целей 

общества 

а) политика образования 

б) политика стимулирования 

в) политика занятости 

г) трудовая политика 

Вопрос 22.Величина начисленных выплат и натуральных выдач представляют собой 

доходы: 

а) номинальные 

б) совокупные 

в) общие 

г) реальные. 

Вопрос 23.Орган, обладающий правом издания нормативно-правовых актов, обладающих 

высшей юридической силой на территории Российской Федерации: 

а) Правительство; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Президент РФ. 

Вопрос 24.Совет Безопасности возглавляет: 

а) Министр обороны РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Министр МВД РФ. 

Вопрос 25.Министерство - это федеральный орган исполнительной власти: 

а) осуществляющий на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, 

отнесенным к его ведению; 

б) проводящий государственную политику и осуществляющий управление в определенной сфере 

деятельности, а также координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти; 

в) осуществляющий контрольно-надзорные функции в установленных сферах ведения. 

Вопрос 26. Совокупность всех судов государства, имеющих общие задачи, организованных 

и действующих на единых принципах - это: 

а) Судебная система; 

б) Правосудие; 

в) Судоустройство 

Вопрос 27.Правительство может уйти в отставку: 

а) по собственному желанию; 

б) только по решению Премьер-министра; 

в) при условии, что все члены Правительства написали заявление об отставке; 

г) только по решению Президента РФ; 

д) вопрос об отставке решает Государственная Дума; 

е) если Совет Федерации выразит недоверие Правительству. 

Вопрос 28.Что такое политическая организация: 

а) возможность и способность навязывать свою власть другому; 

б) формы взаимосвязи субъектов политики: отношения согласия партнерства, конфликта, 

господства и подчинения между участниками политической жизни; 

в) это индивиды, слои, массы, организации, участвующие в процессе реализации 

государственной власти; 



г) совокупность государственных и негосударственных институтов, выражающих интересы 

личности, группы, общества; 

д) это тип отношения к политическим явлениям, обнаруживающийся в поведении людей. 

Вопрос 29.Тип государственного устройства в России: 

а) унитарный;  

б) федеративный;  

в) конфедеративный; 

г) монархический. 

Вопрос 30. Отлагательное вето, то есть право на возвращение закона для повторного 

обсуждения в Парламент, принадлежит в Российской Федерации: 
а) Президенту РФ 

б) Председателю Правительства 

в) Генеральному прокурору РФ 

г) Председателю Конституционного Суда РФ 

д) министру юстиции РФ 

Вопрос 31. Общий уровень цен изучается в курсе: 

а) макроэкономики; 

б) микроэкономики; 

в) менеджмента; 

г) международных финансов. 

Вопрос 32. Если экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

государством, то экономика: 

а) смешанная; 

б) рыночная; 

в) натуральная; 

г) командно-административная. 

Вопрос 33.Изменение какого фактора не влияет на сдвиг кривой спроса? 

а) доход покупателей; 

б) численность покупателей; 

в) цена товара; 

г) ожидания покупателей. 

Вопрос 34.Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, 

то возникнет: 

а) избыток; 

б) дефицит; 

в) растет безработица;  

г) все варианты неверны. 

Вопрос 35.Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной 

конкуренции? 

а) стали; 

б) услуг парикмахерских; 

в) автомобилей; 

г) акций и облигаций фирм. 

Вопрос 36.Нормативная  экономическая теория изучает: 

а) «что есть»; 

б) что должно быть; 

в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

г) оценочные суждения. 

Вопрос 37.Кривая ,которая показывает количество товаров и услуг, которое потребители 

готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. 

а) кривая совокупного спроса 

б) кривая спроса 

в) кривая совокупного предложения 

Вопрос 38. Кто из названных людей является безработным: 

а) человек, который потерял работу 4 месяца назад и до сих пор продолжает поиски новой 

б) женщина, находящаяся в декретном отпуске 



в) студент, который хотел бы работать, но пока не приступил к поиску работы 

г) человек, который потерял работу 5 лет назад и уже давно ее не ищет 

Вопрос 39. Продолжительность экономического цикла составляет: 

а) десять лет 

б) один год 

в) пять лет 

г) нельзя дать однозначного ответа 

Вопрос 40.Ценовая дискриминация — это: 

а) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям; 

б) различия в оплате труда по национальности или по полу; 

в) эксплуатация трудящихся путем установлений высоких цен на потребительские товары; 

г) повышение цены на товар более высокого качества. 

Вопрос41. Что означает этот график: 

 

 

 

 

 

 

а) условие «чистой» монополии; 

б) условие олигополии; 

в) условие совершенной конкуренции; 

г) условие дуополии. 

Вопрос 42. К прямым факторам экономического роста относятся: 

а) степень монополизации рынка 

б) эффективность кредитно-банковской системы 

в) количество и качество трудовых ресурсов 

г) действующая система распределения доходов 

Вопрос 43.Показателем экономического и социального прогресса в обществе является 

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества 

б) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества 

в) сокращение потерь рабочего времени 

г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества 

Вопрос 44. К косвенным факторам экономического роста относятся (2 варианта ответа): 

а) степень монополизации рынка 

б) количество и качество трудовых ресурсов 

в) объем основного капитала 

г) эффективность кредитно-банковской системы 

Вопрос 45. В модели кругооборота доходов и расходов в национальном хозяйстве:  

а) фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс собственников;  

б) все общественное производство делится на два подразделения: производство средств 

производства и производство предметовпотребления;  

в) основным звеном является государство;  

г) движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ.  

Вопрос 46.Эффект (принцип) мультипликатора показывает:  

а) изменение дохода при увеличении инвестиций;  

б) изменение дохода при снижении инвестиций;  

в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций;  

г) изменение дохода при изменении инвестиций.  

Вопрос 47.  Суть метода наименьших квадратов (МНК) отражена в следующем выражении 

а)  

б)  

  min
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 xyy
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в)  

г)  

Вопрос 48. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нет, но парная регрессия иногда проходит через среднюю точку 

2) да, парная регрессия всегда проходит через среднюю точку 

3) да, но парная регрессия не всегда проходит через среднюю точку 

4) нет, такого не может быть никогда 

Вопрос 49. Множественный коэффициент корреляции Rух1x2=0,8. Определите, какой 

процент дисперсии зависимой переменной у объясняется влиянием х1 и x2 

а)80% 

б)28% 

в)32% 

г)64% 

Вопрос 50. При гетероскедастичности случайных отклонений оценки коэффициентов 

регрессии становятся 

а)неэффективными 

б)смещенными 

в)нелинейными 
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Приложение 3 

ПОРТФОЛИО 

 

Фамилия  

 

Имя  

 

Отчество  

 

Дата рождения  

 

Мобильный телефон  

 

Электронная почта  

 

ВУЗ (высшее образование)  

 

Квалификация в дипломе 

(высшее образование) 
 

Место работы и должность (при наличии)  

Дата предоставления портфолио 

 
 

Подпись поступающего 

 
 

Подпись специалиста ЦМ 

 
 

 

  



Приложение 4 

 

ОПИСЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

страниц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Итого: ___ документов на ___ страниц 

 

Абитуриент: __________________ И.О. Фамилия                        «___» _____________  20____ 
                                                      (подпись) 

 


