
 
  



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа составлена на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика».  

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 Web of Science 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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http://orel.rsl.ru/ 

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

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

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

http://ecsocman.edu.ru/ 

4.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;  

5.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;  

6.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;  

7.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  

 

Предприятие в системе рыночной экономики. 

Предприятие (фирма) - основное звено рыночной экономики: Современная экономика, 

характерные черты ее развития. Факторы изменения динамики конкуренции, требующие новых 

предпочтений, решений. Необходимость формирования нового мышления принятия 

управленческих решений. Производственное предприятие, его характеристика как многоцелевой 

системы. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на его деятельность, их 

классификация. Производственная и организационная структура предприятия (фирмы). 

Элементы производственной структуры предприятия. Пути совершенствования 

производственной структуры предприятия. 

Основы организации производства 

Производственная функция и производственный процесс. Основные элементы 

производственной системы (5Ps) и их взаимосвязь с основными элементами маркетинга (4Ps). 

Операционная стратегия и операционные приоритеты. Методы планирования. Объемно-

календарное и оперативное планирование. Производственная программа и производственная 

мощность. Параллельный и последовательный методы производственного планирования.  

Ресурсы предприятия (фирмы). Основные средства предприятия: 

Экономическая сущность основных средств и основных производственных фондов их 

состав и структура. Формы расширенного воспроизводства основных средств: преимущества и 

недостатки. Оборотные средства предприятия: Экономическая сущность, назначение оборотных 

средств, их состав и структура. Источники образования оборотных средств. Оценка 

использования оборотных средств в производстве. Нормирование оборотных средств, понятие 

нормы и норматива. Планирование оборотных средств. Методика расчета нормируемых 

элементов оборотных средств. Управление запасами и движением товаров. Показатели 

использования и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Персонал предприятия: Персонал предприятия: понятие, количественная и качественная 

характеристика. Определение потребности в персонале, методы планирования численности 

работников на предприятии. Производительность труда: понятие, факторы и резервы роста. 

Способы измерения производительности труда. 

Экономический механизм деятельности предприятия (фирмы). 

Планирование хозяйственной деятельности предприятия: Общая характеристика 

планирования хозяйственной деятельности предприятия (фирмы). Функции и принципы 

планирования. Способы, виды и методы планирования, направления их совершенствования в 

современных условиях. Организация процесса планирования на предприятии. Бизнес-

планирование: цели, разделы, показатели. Качество продукции и конкурентоспособность 

предприятия: Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей 

качества, методы оценки. Факторы, влияющие на качество продукции. Сертификация: понятие, 

принципы. Конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции: понятие, 

методика определения. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия: Понятие инноваций и 

инновационной деятельности предприятия: Сущность и содержание инвестиционной 

деятельности. Виды инвестиций и их структура. Методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов на уровне предприятия, показатели оценки, особенности оценки эффективности 

проектов с учетом факторов риска. Современные приоритетные направления инвестиционной 

деятельности в рыночной экономике: аренда, лизинг, франчайзинг и другие. 

 Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

предприятия.  

Цель и назначение бухгалтерского финансового учета в рыночной экономике. 

Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Предмет и метод бухгалтерского 

финансового учета. Объекты бухгалтерского финансового учета. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского финансового учета в РФ. Учетная политика организации, 

принципы ее формирования и раскрытия. Бухгалтерский финансовый учет внеоборотных 

активов. Понятие и виды вложений во внеоборотные активы. Учет затрат на капитальное 

строительство. Учет законченных капитальных вложений. Учет источников финансирования 



капитальных вложений.  Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет наличия и 

движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет затрат на 

восстановление основных средств. Учет  переоценки основных средств. Учет аренды основных 

средств. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет наличия, поступления 

и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет 

переоценки нематериальных активов. Учет деловой репутации.  

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия.  

Анализ взаимосвязи цены, затрат и объемов продаж продукции, работ и услуг. Анализ 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их использования. 

Анализ материально-технического снабжения предприятия. Обоснование величины запаса 

материалов и оценка их состояния. Анализ использования материальных ресурсов по частным и 

обобщающим показателям. Факторы, влияющие на показатели использования материалов. 

Анализ возвратных отходов и их влияние на объем продукции. Определение резервов выпуска 

продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов. Направления 

улучшения использования материальных ресурсов. Анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции Значение, объекты и задачи анализа затрат на производство и 

себестоимости продукции. Система показателей и источники информации анализа затрат на 

производство и себестоимости продукции. Классификация затрат на производство и 

использование ее в анализе. Анализ сметы затрат на производство. Определение факторов, 

влияющих на уровень затрат на производство. Анализ затрат на рубль продукции. Анализ затрат 

по статье сырье и материалы. Оценка затрат по статье сырье и материалы. Факторы, влияющие 

на изменение общей суммы материальных затрат и удельных материальных затрат. Определение 

резервов снижения материальных затрат. Разработка мероприятий по снижению себестоимости 

продукции за счет устранения перерасходов по статье сырье и материалы. Анализ технической 

оснащенности предприятия и эффективности использования основных средств. Задачи и 

информационное обеспечение анализа основных средств. Анализ обеспеченности, структуры и 

состояния основных средств. Показатели движения основных средств. Анализ использования 

основных средств по частным и обобщающим показателям. Факторы, влияющие на 

эффективность использования основных средств. Определение влияния изменения наличия, 

структуры и эффективности использования основных средств на выпуск продукции. Пути 

улучшения технической оснащенности и использования основных средств предприятия.  

Понятие, цели и организация аудиторской деятельности 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Понятие существенности в аудите. Уровень существенности и методы его определения. 

Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. Связь между уровнем существенности и 

аудиторским риском. Принципы формирования документации в аудите. Планирование аудита. 

Аудиторское заключение. Особенности аудита операций с наличными и безналичными 

денежными средствами. Особенности аудита расчетных операций: расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с бюджетом, с персоналом. Особенности аудита 

операций с внеоборотными активами. Особенности аудита операций с материально-

производственными запасами.  

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

Понятие производительности и эффективности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели измерения производительности труда. Факторы 

изменения и резервы повышения производительности труда. Планирование производительности 

труда. Понятие, состав и структура кадров предприятия, их количественная и качественная 

характеристика. Определение потребности в персонале и планирование его численности. Методы 

расчета. Понятие нормирования труда, система норм и нормативов. Методы изучения затрат 

рабочего времени. Методы нормирования труда. Обоснование норм труда. Сущность заработной 

платы, функции заработной платы и принципы ее организации. Системы и формы заработной 

платы. Мотивация и стимулирование труда: понятия, общее и различия. Функции и  виды 

стимулирования труда, их характеристика. Формы организации стимулирования труда на 

предприятии. 

Маркетинг, изучение рынков товаров и услуг.  

Сущность и содержание маркетинга. Процесс управления маркетингом на предприятии 

(организации). Анализ рынков и рыночных возможностей предприятия (организации). 



Сегментирование и отбор целевых рынков. Инструменты маркетинга. Разработка товаров, 

товарных марок, упаковки, услуг. Установление цен на товары: задачи и политика 

ценообразования на предприятии (организации). Методы распространения товаров: каналы 

распределения, товародвижение, розничная и оптовая торговля. Продвижение товаров на рынке. 

Осуществление маркетинговых мероприятий: стратегия, планирование, контроль.  

Экономические основы налогов и налогообложения и особенности построения 

налоговой системы государства.  

Понятие и сущность налогов и сборов. Теория и история налогообложения. 

Классификация налогов и сборов. Элементы налога и сбора. Роль налогов и сборов в 

формировании доходов бюджетов бюджетной системы государства. Понятие 

налогоплательщика, его права и обязанности. Налоговая система и ее структура. Принципы 

построения налоговой системы. Налоговая политика государства и ее типы. Налоговое право и 

его источники.  

Понятие налогового администрирования. Цели, задачи и методы налогового 

администрирования. Субъекты налогового администрирования и их полномочия. Структура 

налогового администрирования и его функции. Налоговое планирование в системе налогового 

администрирования. Налоговый учет в системе налогового администрирования. Налоговое 

регулирование в системе налогового администрирования. Налоговый контроль в системе 

налогового администрирования. Формы и мероприятия налогового контроля. Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

Состав и социально-экономическое значение налогов с юридических лиц. Правовые 

основы налогообложения юридических лиц. Роль и место федеральных, региональных и местных 

налогов в деятельности юридических лиц. Задачи юридического лица по исчислению и уплате 

налогов и сборов. Особенности налогообложения прибыли юридических лиц. Косвенные налоги 

в системе налогообложения деятельности юридических лиц. Налогообложение имущества 

юридических лиц. Ресурсное налогообложение юридических лиц. Особенности исчисления и 

уплаты сборов юридическими лицами. Нормы международного права, применяемые при 

исчислении и уплате налоговых платежей юридическими лицами. 

Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц. 

Правовые основы налогообложения физических лиц.  Механизм исчисления и особенности 

уплаты налога на доходы физических лиц налогоплательщиками - физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица. Объект 

налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Особенности определения налоговой 

базы по налогу на доходы физических лиц. Дифференциация налоговых ставок по налогу на 

доходы физических лиц и особенности их применения. Классификация налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц и порядок их применения. Налогообложение имущества 

физических лиц. Порядок декларирования доходов и имущества физических лиц. 1 

Понятие и сущность специального налогового режима. Цель, задачи, критерии и сферы 

применения специальных налоговых режимов. Специальные налоговые режимы в системе 

налогового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Денежная и финансовая система.  

Денежная система. Деньги: виды и функции. Виды спроса на деньги. Количественная 

теория денег и трансакционный спрос на деньги. Функция спроса на деньги.  Предложение денег. 

Денежные агрегаты. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. Монетарная 

политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной политики. 

Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Равновесие денежного рынка и 

механизм его установления. Равновесная ставка процента и равновесная денежная масса. 

Монетарная политика и инфляция. Инфляция и инфляционные ожидания.  

Финансовая система.  Сущность, функции и роль финансов. Финансовая политика и 

управление финансами. Финансовая система. Современная банковская система и ее структура. 

Банки как финансовые посредники. Резервы банков и их виды. Норма обязательных резервов. 

Роль коммерческих банков в создании денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. 

Центральный банк и его функции. Государственный бюджет и налоги. Внебюджетные фонды. 

Государственный кредит. Финансы предприятий. Финансы страхования. Финансы населения. 

Сущность и функции кредита. Кредитная система. Финансовый рынок.  Финансовые посредники 

и финансовые инструменты. 



Экономические основы построения и функционирования банковской системы, ее 

типы.  

Виды коммерческих банков и проблема качественного и количественного соответствия 

банковской системы динамичному развитию национальной экономики. Банковская система 

Российской Федерации, перспективы и направления ее развития. Антимонопольное 

регулирование в банковской системе России. Российские банки в процессе международной 

конкуренции. Функции Центрального банка и их содержание. Собственный капитал Банка 

России. Пассивные и активные операции Банка России и их отражение в балансе. Прибыль Банка 

России и ее налогообложение. Политика рефинансирования Банка России, ее основные 

принципы и инструменты, влияние на деловую активность, рыночную конъюнктуру. Операции 

Банка России по регулированию банковской ликвидности. Облигации Банка России. Повышение 

эффективности действующего управления ликвидностью банковской системы. 

Депозиты коммерческих банков в Банке России: условия и порядок размещения. Фонд 

обязательных резервов: назначение, порядок образования и регулирования в России 

Организация системы банковского надзора в российской и мировой практике. Порядок 

регистрации коммерческий банков и лицензирования банковской деятельности в России. 

Коммерческий банк как финансовый посредник. Экономический механизм деятельности 

коммерческого банка. Доходы, расходы и прибыль банка. 

Небанковские кредитные организации, их виды, операции, регулирование деятельности. 

Банковские ассоциации, группы  и холдинги в России и их деятельность.  

Источники формирования ресурсов коммерческих банков. Виды пассивных операций. 

Активы коммерческого банка, их виды. Ликвидность коммерческого банка. Методы  управление 

активами и пассивами в целях обеспечения доходности и ликвидности банка. Система 

страхования вкладов в России. Банковский менеджмент, его направления,  функции и принципы. 

Методики и критерии оценки качества банковского менеджмента. Риск-менеджмент в 

коммерческом банке. Система банковских рисков.  

Функции банков по противодействию легализации (отмыванию)доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма. Финансовая отчетность банков в России: 

нормативная база, назначение, содержание и основные формы. Прозрачность банковской 

деятельности и ее роль в деятельности банков. Порядок раскрытия информации коммерческими 

банками в России.  

Мировая экономика и МЭО. Сущность внешнеэкономической политики, основные 

цели и направления. 

Мировой рынок и международное разделение труда. Группы стран в мировой экономике. 

Международная торговля товарами и услугами. Миграция рабочей силы. Международное 

перемещение капитала. Международные валютно-финансовые отношения. Внешнеторговая 

политика, основные цели и направления. Протекционизм и фритредерство, аргументы «за» и 

«против». Тарифное и нетарифное регулирование международной торговли. Валютная политика, 

основные цели и направления. 

Социальная политика государства и ее особенности. Качество жизни.  

Неравенство в распределении доходов. Причины неравенства. Количественное измерение 

неравенства. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Уровень бедности. Равенство и 

эффективность, аргументы «за» и «против». Проблема справедливости и равенства в концепциях 

утилитаризма, либерализма, либертарианизма. Государственное регулирование распределения 

доходов, социальная политика. Основные направления и инструменты социальной политики 

государства. Система социальной защиты. Качество и уровень жизни. Индекс человеческого 

развития. 

Структура национальной экономики 

Национальная экономика. Структура национальной экономики. Базовая структура 

национальной экономики. Организационно-экономическая структура. Социально-экономическая 

структура. Рыночная инфраструктура. Реальный и финансовый секторы экономики. 

Общеэкономические пропорции, пропорции, отражающие общественное разделение труда. 

Межотраслевые, внутриотраслевые, межрегиональные, межгосударственные пропорции.  

Воспроизводственная структура экономики. Отраслевая структура экономики. Отраслевые 

структурные сдвиги. Индекс структурных изменений. Отрасли с различной эластичностью роста. 

Общая характеристика межотраслевого баланса. Структурная экономическая политика: 



сущность, основные цели и направления. Особенности отраслевой и воспроизводственной 

структуры российской экономики. 

Особенности и экономические последствия глобализации. 

Международные интеграционные объединения: базовые модели, примеры. 

Международные экономические организации, их вклад в развитие глобализации. Глобализация и 

антиглобализм. 4-я промышленная революция в мире - противоречия и перспективы. 

Макроэкономика.   

Предмет макроэкономики и методы ее изучения. Определение валового национального 

продукта (ВНП) и валового внутреннего продукта (ВВП) в системе национальных счетов. 

Номинальные и реальные показатели. Валовые и чистые агрегаты. Трансферты. Методы 

подсчета ВНП. Измерение ВНП по расходам. Измерение ВНП по доходам. Индексы цен. 

Совокупный спрос и его составляющие. Отрицательный наклон кривой AD. Эффект Кейнса 

(эффект процентной ставки); эффект Пигу (эффект реальных кассовых остатков); эффект 

импортных закупок. Факторы сдвига кривой совокупного спроса.  

Совокупное предложение: классическая и кейнсианские модели. Совокупное предложение 

в долгосрочном периоде. Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Неценовые 

факторы изменения совокупного предложения (AS).  

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель АD-АS). Факторы, 

влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение.  

Неравновесие в модели AD-AS. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. 

Шоки спроса. Шоки предложения. 

Факторы, определяющие потребление и сбережения. Конечное потребление и сбережения в 

классической и кейнсианской концепциях. Предельная склонность к потреблению и сбережению. 

Компоненты совокупных расходов. Планируемые и фактические расходы.  

Сбережения и инвестиции: проблема равновесия. Функциональная роль инвестиций в 

обеспечении макроэкономического равновесия. Автономные и производные (индуцированные) 

инвестиции. Процентная ставка и инвестиции. Объем производства в национальной экономике 

под влиянием потребления, сбережений и инвестиций. 

Модель планируемых и фактических расходов (модель "Кейнсианский крест"). 

Планируемые расходы. Фактические совокупные расходы, реальный равновесный объем 

национального производства. Кейнсианский крест. Изменение в запасах и достижение 

равновесного состояния экономики. Изменение равновесного уровня национального 

производства. Эффект мультипликатора. 

Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста. 

Государственная политика и экономический рост. Экономический цикл, его фазы, причины и 

показатели. Виды экономических циклов. 

Макроэкономический анализ рынка труда. Экономическая активность населения. Понятие 

занятости и безработицы. Формы безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая 

безработица. Естественная безработица. Уровень безработицы. Теория естественного уровня 

безработицы. Теоретические подходы к анализу безработицы и рынка труда. Классический и 

кейнсианский подходы к безработице. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и 

безработица. 

Последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на уровень 

занятости. Активная и пассивная политика занятости. Особенности рынка труда в современных 

условиях. 

Понятие инфляции в современной макроэкономической теории. Причины возникновения и 

факторы развития инфляции. Виды инфляции. Модели процесса развития инфляции. Инфляция 

спроса. Инфляция предложения. Спираль «зарплата-цены». Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция. Наличие инфляционных ожиданий. Концепция и 

модели адаптивных ожиданий. Теория рациональных ожиданий. Социально-экономические 

последствия инфляции. Перераспределение общественного богатства в условиях инфляции: 

между частным сектором и государством; между участниками производства и получателями 

трансфертных выплат; между трудом и капиталом. Перераспределение имущества. 

Экономическая политика в условиях инфляции. Адаптация к инфляции и борьба с ней. 

Антиинфляционные меры. Издержки борьбы с инфляцией. Коэффициент потерь. Эффект 

Фишера. Динамическая модель АD-АS как инструмент анализа инфляционных процессов. 



Деньги и банковская система. Денежная масса. Измерение количества денег в обращении. 

Денежные агрегаты. Спрос на деньги, факторы его определяющие. Основные положения 

количественной теории, уравнение обмена. Скорость обращения денег. Современная 

интерпретация количественной теории. Монетаризм. Кейнсианская теория предпочтения 

ликвидности. Спрос на номинальные денежные остатки. Факторы спроса на деньги. Кривая 

спроса на деньги. Банковская система. Возможности и границы эмиссии платежных средств 

банками в результате кредитных операций. Кредитный мультипликатор. Монетарная политика. 

Инструменты ДКП. Виды ДКП. 

Бюджетно-налоговая политика. Государственные расходы и налоги. Кейнсианское 

обоснование необходимости вмешательства государства в экономику. Государственные расходы 

и равновесный объем национального производства. Дискреционная фискальная политика. 

Недискреционная политика. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Бюджетно-налоговая политика в ходе экономического цикла. Сдерживающая 

бюджетно-налоговая политика. Экспансионистская бюджетно-налоговая политика. 

Регулирование дефицита бюджета и государственного долга. Финансирование дефицита 

госбюджета и его погашение. Две точки зрения на проблему государственного долга. 

Традиционная точка зрения. Теорема эквивалентности Барро-Рикардо. Возражения, выдвигаемые 

против теории Р. Барро. Проблема платежеспособности государства. Критерии 

платежеспособности. Комментарии Эйснера. 

Микроэкономика 

Предмет изучения микроэкономики. Рациональное поведение экономических субъектов. 

Оптимальный выбор использования ограниченных ресурсов. Координация экономической 

деятельности в условиях разных типов экономических систем. Методология микроэкономики. 

Предельный анализ. Функциональные анализ. 

Спрос и величина спроса. Изменения в спросе. Неценовые факторы, влияющие на спрос. 

Предложение и величина предложения. Изменения в предложении. Неценовые факторы, 

влияющие на предложение. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности спроса и 

предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Статические и 

динамические модели рыночного равновесия. Государственное регулирование рыночных 

процессов. Выигрыш потребителя и производителя. 

Производственная функция, ее виды и свойства. Двухфакторная модель производства. 

Изокванта и карта изоквант. Долгосрочный и краткосрочный периоды. Производство с одним 

переменным фактором в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства и взаимосвязь между ними. Технически эффективные 

способы производства. Производство с двумя переменными факторами, их взаимозаменяемость 

и взаимодополняемость. Предельная норма технологического замещения. Эффект масштаба 

производства.  

Издержки производства. Изокоста. Выбор оптимального выпуска при заданных издержках. 

Траектория развития производства. Бухгалтерские, неявные и экономические издержки. 

Безвозвратные издержки. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном 

периоде. 

Рынки факторов производства: рынок, капитала, рынок земли, рынок труда. Спрос на 

факторы производства. Предложение факторов производства. Равновесие на рынке факторов 

производства. 

Понятие внешних эффектов. Положительные и отрицательные экстерналии. Частный 

сектор и внешние эффекты. Теорема Коуза-Стиглера. Государство и внешние эффекты.  

Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние. Частные и общественные 

блага. Проблема "безбилетника" и обеспечение общественными благами. Спрос на 

общественные блага и эффективный объем общественных благ. 

Понятие полезности и проблема ее измерения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. Постановка задачи потребительского выбора. Равновесие потребителя. 

Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Свойства 

кривых безразличия. Предельная норма замены. Бюджетное ограничение. Влияние изменений 

дохода и цен на условия потребления и бюджетное пространство. Максимизация полезности и 

оптимум потребителя на диаграмме кривых безразличия. Линия "доход-потребление". Кривые 



Энгеля. Закон Энгеля. Линия "цена-потребление" и построение на ее основе кривой 

индивидуального спроса. 

Эффект замены и эффект дохода и различные виды благ. Нормальные товары. Товары 

низшего качества. Товары Гиффена. Эффект замены и эффект дохода по Слуцкому. Эффект 

замены и эффект дохода по Хиксу. 

Понятие рыночной структуры. Типы рыночных структур: монополия, олигополия, 

совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция. Фирма и цели ее деятельности в 

рыночных условиях. Валовый, средний, предельный доход. Экономическая прибыль от 

реализации продукции. Нормальная прибыль. 

Максимизация прибыли фирмы в условиях разных типов рыночных структур (с 

совершенной и несовершенной конкуренцией). 

Понятие неопределенности и риска. Неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды. Предпочтения в условиях неопределенности. Бюджетные ограничения в 

условиях неопределенности.  

Риск и его измерение. Типы отношения к риску. Премия за риск. Экономические риски: 

содержание и определяющие факторы. Методы распределения и уменьшения рисков: 

диверсификация, страхование, получение дополнительной информации.  

Рынки с асимметричной информацией. Неопределенность качества и «рынок лимонов». 

Значение асимметричной информации. Рискованность отдельных активов и рыночного 

портфеля. 

Стандартизация. Рыночные сигналы. Моральный риск. Асимметричная информация на 

рынке труда. Спекуляция и ее роль в экономике. 

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. Тип производства, обеспечивающий низкие удельные издержки производства, 

высокую производительность труда и наиболее полное использование оборудования, 

называется… 

а) серийным 

б) массовым 

в) единичным 

г) мелкосерийным 

Вопрос 2. Научный принцип организации производства, заключающийся в выпуске 

равных или равномерно нарастающих объемов продукции отдельным подразделением 

предприятия за определенную единицу времени, называется принципом… 

а) ритмичности 

б) непрерывности 

в) специализации 

г) прямоточности 

Вопрос 3. Принцип прямоточности при организации производства наиболее полно 

реализуется при организации __________ производства. 

а) универсального 

б) специализированного 

в) единичного 

г) массового 

Вопрос 4. Совокупность действий работников и орудий труда, в результате которых сырьё, 

материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, поступающие на предприятие, 

превращаются в готовую продукцию или услугу в заданном количестве, качестве и 

ассортименте в определённые сроки, называется… 

а) производственным процессом 

б) производственным циклом 

в) проектированием производства 

г) производственной структурой 

Вопрос 5. При размещение производственных процессов а пространстве различают 

____________ способы передачи предмета труда с операции на операцию. 

а) последовательный и параллельный 

б) последовательный, параллельный, последовательно – параллельный 

в) простой и сложный 

г) основной и вспомогательный 

Вопрос 6. Амортизация основных фондов - это... 

а) износ основных фондов  

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой продукции  

в) восстановление основных фондов  

г) расходы на содержание основных фондов  

Вопрос 7. К методам переоценки основных фондов относится (-ятся)… 

а) индексный метод, метод прямой оценки, экспертный метод 

б) аналитический метод 

в) экстраполяционный метод 

Вопрос 8. Долю стоимости основных фондов, приходящихся на каждый рубль выпускаемой 

продукции, показывает… 

а) воспроизводство 

б) фондоемкость 

в) производительность 

г) рентабельность 

Вопрос 9. Основные средства используются в процессе производства … 

а) непрерывно 

б) один раз 



в) многократно 

г) два раза 

Вопрос 10. Сумма годовых амортизационных отчислений рассчитывается на основе… 

а) остаточной стоимости основных средств и норм амортизации 

б) стоимости основных средств и норм амортизации 

в) стоимости основных и оборотных средств предприятия и норм амортизации 

г) стоимости основных средств с учетом их морального износа 

Вопрос 11. Поиск долгосрочных потребителей производимой продукции на основе анализа 

рынков является частью ___________ планирования сбыта. 

а) стратегического 

б) финансового 

в) тактического 

г) оперативного 

Вопрос 12. Основной целью _________________ плана является отражение планируемого 

объема выручки, стоимости продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 

а) тактического 

б) стратегического 

в) финансового 

г) маркетингового 

Вопрос 13. Расчетно-аналитические методы планирования в основном используются при 

разработке: 

а) определении миссии 

б) ежедневных планов 

в) стратегии предприятия 

г) текущих планов 

Вопрос 14. Текущий план работы предприятия разрабатывается сроком на… 

а) рабочую смену 

б) месяц 

в) пять лет 

г) год 

Вопрос 15. Целью разработки стратегии развития предприятия является... 

а) выявление главных направлений дальнейшего его развития основе максимального 

использования научно-технического производственного и кадрового потенциала  

б) достижение поставленных главных целей  

в) выработка целей для существующих и новых сфер деятельности 

Вопрос 16. Факторы повышения эффективности использования производственной 

мощности предприятия, предполагающие более полную загрузку оборудования по 

мощности, называются … 

а) интенсивными 

б) прогрессивными 

в) экстенсивными 

г) дигрессивными 

Вопрос 17. Конкурентная стратегия, ориентированная на радикальные нововведения – это: 
а)виолентная стратегия; 

б)коммутантная стратегия; 

в)патиентная стратегия; 

г)экплерентная стратегия. 

Вопрос 18. Финансовое инвестирование – это 

а) вложение средств в создание финансовых структур (банков страховых компаний и т.д.) 

б) финансирование разработки и реализации инвестиционных проектов 

в) вложение средств в финансовые активы (ценные бумаги) 

Вопрос 19. Реальное инвестирование − это: 

а) вложение средств в физический капитал предприятия (средства производства) 

б) инвестирование в данный момент времени 

в) инвестиционный проект, находящийся на стадии эксплуатации 

Вопрос 20. Финансовые ресурсы предприятий представляют собой: 



а)совокупность уставного капитала, прибыли и амортизационных отчислений 

б)денежные средства инвестированные в основные производственные фонды 

в)денежные средства, авансированные в оборотные фонды и фонды обращения 

г)совокупность собственных и заемных (привлеченных) денежных средств, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат 

Вопрос 21. Выберите аргумент в защиту протекционизма  

а) таможенные пошлины и другие протекционистские меры снижают уровень благосостояния 

торгующих стран, поскольку ведут к удорожанию всех товаров 

б) протекционистские меры могут понизить эффективность структур национальной экономики, 

поскольку могут сохранить неэффективную отрасль 

в) таможенные пошлины являются источником доходов государственного бюджета 

г) протекционистские меры всегда выгодны производителям отечественных товаров, 

конкурирующих с импортом 

Вопрос 22. Цель прямых иностранных инвестиций  

а) извлечение спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностранные ценные бумаги, не 

дающих инвестору реального контроля над объектом инвестирования; 

б) снижение дефицита государственного бюджета страны-инвестора; 

в) контроль и управление зарубежными объектами инвестирования; 

г) сокращение государственного внешнего долга страны-инвестора. 

Вопрос 23. Полный контроль над объектом зарубежных инвестиций обеспечивается 

вывозом  

а) ссудного капитала; 

б) предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций; 

в) предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций; 

г) оборудования. 

Вопрос 24. Если единицы национальной валюты выражаются в иностранной валюте, то это  

а) прямая котировка; 

б) косвенная котировка; 

в) кросс-курс; 

г) форвард-курс. 

Вопрос 25. Обеспечение государства финансовыми ресурсами - это проявление следующей 

функции налога:  

а) фискальной  

б) контрольной  

в) регулирующей 

г) стимулирующей  

Вопрос 26. К классическим принципам налогообложения согласно теории А. Смита 

относится:  

а) Принцип удобства  

б) Принцип децентрализации  

в) Принцип однократности взимания налога  

г) Принцип прозрачности налогообложения  

Вопрос 27. Ставка налога - это:  

а) Установленный процент по отношению к стоимостной оценке объекта налогообложения 

б) Твердая сумма по отношению к натуральной оценке объекта   

налогообложения  

в) Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы  

Вопрос 28. По объекту налогообложения налоги классифицируются на:  

а) Прямые и косвенные  

б) Регрессивные, пропорциональные, прогрессивные  

в) Налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление  

г) Кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода  

д) Собственные и регулирующие  

Вопрос 29. По методу взимания налоги классифицируются на:  

а) Прямые и косвенные  

б) Налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление  



в) Регрессивные, пропорциональные, прогрессивные  

г) Кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода  

д) Собственные и регулирующие  

Вопрос 30. Кривая Лэффера выражает зависимость доходов бюджета от:  

а) объема выручки предприятия  

б) размера прибыли предприятия  

в) добавленной стоимости  

г) уровня ставки налога  

Вопрос 31. Прогрессивные ставки в РФ установлены на:  

а) налог на имущество физических лиц  

б) налог на прибыль  

в) налог на доходы физических лиц  

г) НДС  

Вопрос 32. Следующий вид налога является прямым:  

а) налог на добавленную стоимость  

б) сбор за пользование объектами животного мира и за пользование   

в) объектами водных биологических ресурсов  

г) налог на имущество организаций  

д) таможенные пошлины  

Вопрос 33. Налоговая система - это:  

а) совокупность существенный условий налогообложения в   

б) совокупность федеральных, региональных и местных налогов  

в) совокупность элементов налогообложения   

Вопрос 34. При регрессивном методе налогообложения:  

а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога  

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога  

в) с ростом налоговой базы ставки снижаются  

г) с ростом налоговой базы ставки повышаются  

Вопрос 35. Банк России может участвовать в деятельности: 

а) организации, обеспечивающих его деятельность; 

б) кредитных организаций; 

в) международных организаций. 

Вопрос 36. Кто выдает разрешение на создание банков с участием иностранного капитала и 

филиалов иностранных банков: 

а) Министерство иностранных дел 

б) Министерство финансов 

в) Банк России 

г) Государственная Дума 

Вопрос 37. В целях раскрытия информации о переучетных операциях Банк России 

публикует: 

а) лимит переучета 

б) реестр учетных банков 

в) величину ставки переучета 

г) перечень принятых к переучету векселей 

Вопрос 38. Какими способами могут осуществляться безналичные расчеты, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, физическими лицами? 

а) С использованием банковского счета 

б) Без открытия банковского счета 

в) С использованием банковского вклада 

г) Всеми указанными способами 

Вопрос 39. Территориальные учреждения Банка России контролируют ход осуществления 

мер по Финансовому оздоровлению кредитной организации с момента: 

а) предъявления требования Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению 

кредитной организации 

б) принятия органами управления кредитной организации решения о самостоятельном 

осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации  



в) отзыва лицензии 

г) представления плана мер по финансовому оздоровлению в территориальное учреждение Банка 

России 

Вопрос 40. В настоящее время система «золотого стандарта»: 

а) отменена во всех странах 

б) действует в ЕС 

в) действует в Королевстве Монако 

г) действует на теневом рынке 

Вопрос 41. При расчете ВВП по расходам необходимо суммировать следующие величины: 

а) потребительские расходы населения + чистый экспорт; 

б) потребительские расходы населения + косвенные налоги; 

в) валовые частные инвестиции в экономику + государственные закупки товаров и услуг;  

г)  ответ А и В сложить; 

д) ответ Б и В сложить. 

Вопрос 42. Социальное государство несет ответственность за: 

а) социальное благополучие всех членов общества; 

б) сохранение минимальных доходов населения; 

в) социальную поддержку малоимущих слоев населения; 

г) обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 

Вопрос 43. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 

обеспечивает: 

а) либеральная модель социального государства; 

б) корпоративная (континентальная) модель социального государства; 

в) общественная (социал-демократическая) модель социального государства. 

Вопрос 44. Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального 

государства является: 

а) сглаживание социального неравенства в обществе; 

б) бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

в) оказание материальной помощи другим государствам. 

Вопрос 45. Кто является основоположником понятия социального государства? 

а) Гегель 

б) Кант 

в) Маркс 

г) Л. Фон Штайн 

Вопрос 46. Часть располагаемого дохода, не используемая на потребление – это: 

а) индивидуальные налоги; 

б) дивиденды; 

в) личные сбережения; 

г) расходы домохозяйств. 

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

а)
  min

2
 xyy

 

б)
  min

2
 yy x  

в)
  min

2
 yy

 

г)
  min

2
 yyx  

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 

 

  



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) 

 


