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Раздел I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности 

абитуриентов к освоению образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, реализуемых в институте по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (профиль «Экономика бизнеса»). 

 

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится с возможностью применения 

дистанционных технологий: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura   

Испытание проходит в сроки, установленные приёмной комиссией 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале 

согласно критериям оценивания. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

 

1.3 Описание формы проведения вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования  

 

1.4 Продолжительность вступительных испытаний в минутах  

 

На вступительное испытание отводится 90 минут. 

 

1.5 Структура вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание состоит из следующих разделов: 

1) «Экономика предприятия (фирмы)». 

2) «Экономический анализ» 

3) «Финансы» 

 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Экономика предприятия (фирмы) 

Тема 1. Предприятие (фирма) и предпринимательство в рыночной 

экономике.  

Предприятие как имущественный комплекс, используемый для 

предпринимательской деятельности. Основные функции и признаки предприятия. 

Классификация предприятий.  

Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности.  

Предпринимательство и его формы, субъекты предпринимательской 

деятельности.  

Тема 2. Организация деятельности предприятия. Производственный 

процесс и типы производств. 

Производственная структура предприятия (фирмы) и формирующие ее 

факторы. Организационно-функциональная структура управления предприятием. 

Инфраструктура предприятия. Типы производства. Производственный процесс, 

его состав, виды, принципы организации. Производственный цикл и его 

структура.  

Производственная мощность предприятия и факторы, ее определяющие.  

Взаимосвязь производственной программы и производственной мощности.  

Тема 3. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования.  

Основные фонды предприятий, их состав, структура и воспроизводственная 

характеристика. Виды оценки основных производственных фондов. Виды износа 

и амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации. Показатели 

воспроизводства основных фондов. Система показателей использования 

основных фондов.  

Нематериальные активы фирмы. Критерий отнесения объекта к 

нематериальным активам. Оценка нематериальных активов. Формы расчетов за 

нематериальные активы. 

Оборотные средства предприятия (фирмы), их величина и структура: 

оборотные фонды и фонды обращения. Состав оборотных производственных 

фондов. 

Показатели использования оборотных фондов и оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения их использования. 

Тема 4. Кадры предприятия и производительность труда. 
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Сущность понятий «кадры», «персонал», «трудовые 

ресурсы».  Профессионально-квалификационная структура кадров предприятия. 

Кадровая служба предприятия (фирмы): функции, состав, эффективность 

деятельности. Состав и структура производственного персонала. Принципы 

управления персоналом предприятия. Текучесть кадров. Показатели численности 

работников. 

Понятие и показатели уровня производительности труда.  

Тема 5. Заработная плата. 

Сущность, принципы и организация оплаты труда. Оплата и мотивация 

труда. Принципы организации заработной платы на предприятии. Формы и 

системы оплаты труда. Государственное регулирование заработной платы. 

Тема 6. Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика 

предприятия 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам: назначение калькуляции и сметы 

затрат. Структура себестоимости. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости. Постоянные и переменные издержки.  

Прибыль предприятия как основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Величина прибыли, ее источники и факторы, 

влияющие на ее изменение. Влияние структуры издержек на изменение прибыли. 

Функции и роль прибыли. Виды прибыли и методика их расчета.  

Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. Виды 

и уровень рентабельности. Показатели рентабельности.  

Экономическое содержание цены. Виды цен и их функции. Механизмы 

формирования и регулирования цен.  

Тема 7. Планирование деятельности предприятия. Экономическое 

развитие предприятия. 

Планирование как основа рационального функционирования 

предприятия.  Содержание и методы планирования. Роль планирования, основные 

задачи и принципы. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь.  

Экономическое развитие предприятия. Экстенсивный и интенсивный пути 

развития. Цели, этапы и типы стратегии экономического развития предприятия. 

Оценка развития предприятия.  

Факторы развития бизнеса и предпринимательства. Инвестиции в развитие 

предприятия. Инновационная деятельность предприятия.  
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Тема 8. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Понятие эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды 

эффективности. Сущность экономической эффективности общественного 

производства. Критерий эффективности, его качественная и количественная 

характеристика.  

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

использования отдельных видов ресурсов, методика их расчета. Технико-

экономические показатели использования оборудования. Показатели 

технического развития и организации производства, их расчет.  

Факторы и основные направления повышения эффективности производства. 

 

Раздел 2. Экономический анализ 

Тема 1. Сущность и задачи анализа и диагностики предприятия  

Роль экономического анализа в условиях рыночной экономики. Предмет и 

объект экономического анализа. Содержание и задачи анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Принципы экономического 

анализа.  

Тема 2. Виды экономического анализа  

Виды экономического анализа и их классификация. Перспективный и 

ретроспективный экономический анализ. Краткая характеристика видов 

экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Функционально-

стоимостной анализ. Маржинальный анализ. 

Тема 3. Методы и приемы экономического анализа  

Методы анализа. Системный подход как основа анализа. Приемы анализа. 

Система взаимосвязанных аналитических показателей. 

Тема 4. Способы обработки информации в экономическом анализе  

Способ сравнения. Приведение показателей в сопоставимый вид. 

Относительные и средние величины. Группировка данных. Балансовый, 

графический и табличный методы в экономическом анализе. 

Тема 5. Методика факторного анализа  

Понятие и задачи факторного анализа. Виды факторного анализа. 

Классификация и систематизация факторов. Детерминированное моделирование. 

Типы факторных моделей. Способы преобразования факторных моделей. 

Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе. 

Цепные подстановки. Индексный способ. Способы абсолютных и относительных 
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разниц. Способ пропорционального деления. Интегральный метод.   Метод 

логарифмирования.  

Тема 6. Способы изучения стохастических взаимосвязей в 

экономическом анализе  

Понятие стохастической зависимости. Способы изучения парной 

корреляции. Методика множественного корреляционного анализа. Практическое 

применение результатов корреляционного анализа. 

Тема 7.  Методика выявления и подсчета резервов в анализе  

Понятие резервов в экономическом анализе. Классификация хозяйственных 

резервов. Принципы организации поиска и подсчета резервов. Методика подсчета 

резервов.  

Тема 8. Организация аналитической работы на предприятии  

Принципы организации экономического анализа на предприятии. Основные 

этапы аналитической работы и оценки потенциала предприятия.  

Тема 9. Информационная база экономического анализа  

Источники информации экономического анализа. Финансовая отчетность 

предприятия. Принципы построения финансовой отчетности. Подготовка 

информации к анализу, приведение ее к сопоставимому виду. 

Тема 10. Анализ производственных результатов деятельности 

предприятия  

Анализ динамики и выполнения плана по производству и реализации 

продукции. Анализ качества и структуры продукции. Анализ ритмичности 

выпуска продукции.  

Тема 11. Анализ финансово-экономических результатов деятельности 

предприятия  

Анализ состава и динамики прибыли. Факторный анализ рентабельности 

деятельности предприятия. Оценка эффективности распределения прибыли 

предприятия. Методика подсчета резервов увеличения прибыли и 

рентабельности. 

Тема 12. Анализ финансового состояния предприятия  

Анализ имущественного состояния предприятия. Анализ капитала 

предприятия. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости. Оценка 

деловой активности. Эффект финансового рычага.  

 Тема 13. Анализ результатов социального развития предприятия  

Анализ социальной структуры предприятия. Показатели оценки уровня 

социального развития предприятия. Анализ системы социальных льгот и выплат. 
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Тема 14. Анализ состояния  основных средств предприятия  

Оценка обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ 

технического уровня развития предприятия. Показатели состояния и движения 

основных средств предприятия. 

Тема 15. Анализ эффективности использования основных средств  

 Обобщающие и частные показатели эффективности использования 

основных средств предприятия. Анализ использования оборудования и 

производственной мощности предприятия. Резервы увеличения выпуска 

продукции и эффективности использования основных средств.  

Тема 16. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами  

Оценка уровня обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

Анализ состояния складских запасов. Анализ соответствия складских запасов 

нормативам оборотных средств. 

Тема 17. Анализ использования материальных ресурсов  

Частные и обобщающие показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. Факторный анализ материалоемкости продукции. 

Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов. 

Тема 18. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  

Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

персонала по уровню квалификации. Показатели движения рабочей силы 

предприятия. Анализ использования фонда рабочего времени, внутрисменных и 

целодневных потерь рабочего времени.  

Тема 19. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Обобщающие и частные показатели производительности труда. Анализ 

трудоемкости продукции. Анализ постоянной и переменной части фонда 

заработной платы. Анализ рентабельности персонала предприятия. 

Тема 20. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)  

Анализ структуры и динамики общей суммы затрат на производство и 

реализацию продукции. Анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции. 

Тема 21. Анализ отдельных видов затрат  

Анализ прямых трудовых затрат. Анализ прямых материальных затрат. 

Анализ косвенных затрат. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции.  

Тема 22.  Методика комплексной оценки деятельности предприятия  
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Комплексная оценка интенсификации и эффективности производства. 

Методики комплексной рейтинговой оценки состояния предприятия. 

Тема 23. Диагностика потенциала предприятия  

Понятие производственного потенциала предприятия. Диагностика 

кадрового, технического, производственного и финансового потенциала 

предприятия. Анализ вероятности банкротства  предприятия. 

 

Раздел 3. Финансы 

Тема 1. Теоретические основы финансов. Управление финансами  

Сущность финансов как экономической категории. Функции финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Финансовая 

система и характеристика ее звеньев. Понятие о государственном управлении 

финансами. Субъекты государственного управления финансами. Понятие 

финансового планирования, виды финансовых планов. Методы финансового 

планирования.  

Тема 2. Финансовый контроль. Финансовые ресурсы и финансовый 

рынок.  

Понятие и задачи финансового контроля. Виды и формы финансового 

контроля. Органы государственного финансового контроля в РФ и их функции. 

Финансовые ресурсы. Структура современного финансового рынка. Участники 

финансовых рынков. Коллективные инвесторы на финансовом рынке РФ. Рынок 

ценных бумаг и его структура.  

Тема 3. Основы страхования  

Экономическое содержание (признаки) и функции страхования. Формы и 

отрасли страхования. Инвестирование средств страховых резервов. Страховой 

рынок и его структура.  

Тема 4. Основы организации финансов предприятий 

Сущность финансов коммерческих организаций. Функции финансов 

коммерческих организаций. Принципы организации финансов коммерческих 

организаций. Организационно-правовые формы организаций. Финансовые 

ресурсы предприятия. Основы финансового менеджмента. Особенности финансов 

некоммерческих организаций и учреждений.  

Тема 5. Финансы домашних хозяйств  

Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Финансовые ресурсы 

домохозяйства. Доходы и расходы домохозяйств. Воздействие государства на 

уровень доходов и расходов домашних хозяйств.  
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Тема 6. Бюджетная система РФ 

Социально-экономическая сущность и функции бюджета. Бюджетная 

система и принципы ее построения. Доходы бюджета. Расходы бюджета. 

Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения.  

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды  

Понятие и экономическая природа внебюджетных фондов. Пенсионный 

фонд России. Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного 

медицинского страхования.  

Тема 8. Государственный кредит  

Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. 

Функции государственного кредита. Участие государства в кредитных 

отношениях как кредитора. Деятельность государства в кредитных отношениях 

как заемщика. Участие государства в кредитных отношениях как гаранта 

 

Раздел III. Фонд оценочных средств  

3.1. Инструкция по выполнению работы  

Вступительные испытания проводится в даты и время, определённые 

утверждённым Расписанием консультаций и вступительных экзаменов (далее 

Расписание). Вступительное испытание проводится с возможностью применения 

дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura. При очном участии 

испытания проходят в аудитории, указанной в Расписании.  

При выполнении работы запрещается: 

допускать к сдаче вступительного испытания вместо себя третьих лиц;  

привлекать помощь третьих лиц ;  

вести разговоры во время экзамена;  

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), сотовые 

телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты, микронаушники.  

 

3.2. Примерные задания 

 

 

Пример вопроса 1: 

1. Покажите иерархию структуры национальной экономики: 

А) Комплексы, сектора, сферы, отрасли, предприятия 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
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Б) Сферы, сектора, комплексы, отрасли, предприятия 

В) Сектора, сферы, комплексы, отрасли, предприятия 

Г) Отрасли, сферы, сектора, комплексы, предприятия 

 

2.  Что не является источником формирования финансовых ресурсов 

предприятия: 

А) Амортизация 

Б) Долгосрочные займы 

В) Фонд накопления 

Г) Эмиссия ценных бумаг 

Д) Бюджетные субсидии 

 

3. Что относится к основным производственным фондам: 

А) Жилые дома 

Б) Подсобные хозяйства 

В) Объекты здравоохранения 

Г) Административные здания 

Д) Объекты бытового и культурного назначения 

 

4. Какое из мероприятий не обеспечит повышение уровня 

использования основных средств: 

А) Снижение простоев оборудования 

Б) Повышение коэффициента сменности оборудования 

В) Совершенствование технологических процессов 

Г) Снижение объема производства 

Д) Возможность быстрой переналадки производства 

 

5. Назовите три стадии кругооборота оборотных средств предприятия: 

А) Организационная, производственная, оборотная 

Б) Технологическая, денежная, производственная 

В) Денежная, производственная, оборотная 

Г) Производственная, денежная, текущая 

 

6. Что не входит в норму оборотных средств на сырье и материалы: 

А) Транспортный запас 

Б) Технологический запас 
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В) Текущий запас 

Г) Запас готовой продукции 

Д) Страховой запас 

 

7. Какой сдельной формы оплаты труда не существует: 

А) Коллективная (бригадная) 

Б) Сдельно-прогрессивная 

В) Аккордно-премиальная 

Г) Контрактная 

Д) Косвенно-сдельная 

 

8. Что относится к постоянным издержкам производства: 

А) Затраты на оплату труда производственных рабочих 

Б) Затраты на сырье и материалы 

В) Затраты на топливо и энергию на технологические нужды 

Г) Аренда помещений 

 

9. В каких показателях рассчитывается производственная программа: 

А) В условно-постоянных 

Б) В условно-натуральных 

В) В материальных  

Г) В переменных 

 

10. Какие принципы не лежат в основе организации производственного 

процесса: 

А) Непрерывность 

Б) Пропорциональность 

В) Прямоточность 

Г) Технологичность 

Д) Ритмичность 

 

11. ... – это относительный показатель эффективности производства, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов: 

А) Производительность 

Б) Себестоимость 

В) Прибыль 
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Г) Рентабельность 

Д) Доход 

 

12. ... определяет способность предприятия выполнять свои обязательства 

по краткосрочной задолженности точно в момент наступления срока платежей: 

А) Платежеспособность предприятия 

Б) Ликвидность предприятия 

В) Рентабельность предприятия 

Г) Прибыльность предприятия 

Д) Эффективность предприятия 

 

13. Удельный вес части в целом – это относительная величина……. 

А) координации 

Б) интенсивности 

В) динамики 

Г) структуры 

Д) эффективности 

 

14. Финансово устойчивым является предприятие, у которого … 

А) много денег на счетах в банке 

Б) коэффициент текущей ликвидности равен 1 

В) коэффициент автономии больше 0,5 

Г) рентабельность продаж больше 15%  

 

15. Прибыль от реализации продукции – это выручка минус... 

А) переменные и постоянные затраты 

Б) переменные затраты 

В) постоянные затраты 

Г) управленческие затраты 

Д) коммерческие затраты 

 

16. Факторы, характеризующие напряженность труда в процессе 

производства, называются …….. 

А) - экстенсивными 

Б) - интенсивными 

В) - интегральными 
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Г) - эффективными  

 

17. Вид сравнительного анализа, который применяется при изучении 

относительных отклонений показателей за ряд лет к уровню базисного года: 

А) - горизонтальный 

Б) - вертикальный 

В) - трендовый 

Г) - многомерный 

 

18. Постоянно действующим органом государственного финансового 

контроля, осуществляющим контроль за выполнением финансового 

законодательства со стороны представительных органов власти, является … 

А) Счетная палата РФ 

Б) Федеральное казначейство 

В) Федеральная налоговая служба 

Г) Министерство финансов РФ 

 

19. Между коммерческой организацией и ее работниками могут 

возникать финансовые отношения, связанные с(со) … 

А) удержанием налогов с физических лиц 

Б) формированием уставного капитала 

В) страхованием работников 

Г) производством и реализацией продукции 

 

20. Элементом финансового механизма коммерческой организации, к 

которому относятся прибыль, амортизация, поступления от эмиссии ценных 

бумаг, являются _________ финансовых ресурсов:  

А) источники 

Б) формы 

В) методы 

Г) виды 

 

21. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что 

финансовая деятельность предприятий предусматривается заранее путем 

расчетов ее параметров исходя из цели задач производства, намеченных методов 

их достижения, последовательности и сроков достижения - это: 



 16 

А) принцип коммерческого расчета; 

Б) принцип плановости; 

В) принцип равенства всех форм собственности; 

Г) принцип самоокупаемости 

 

22. Главное назначение финансов: 

А) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, 

здравоохранение, культуры и т.д.) 

Б) сформировать финансовые ресурсы; 

В) средства платежа; 

Г) мера стоимости; 

Д) средства обмена. 

 

23. Регулирование экономических процессов и развитие 

территориальной структуры происходит за счет: 

А) государственного кредита; 

Б) государственного бюджета; 

В) местного бюджета; 

Г) внебюджетных фондов; 

Д) фондов страхования 

 

24. Финансовая система - это: 

А) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, 

присущих им централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средства и аппарата управления ими; 

Б) инициативная деятельность юридических лиц и граждан; 

В) форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых 

государством; 

Г) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные 

интересы участников общественного производства; 

Д) совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, 

распределение и перераспределение временно-свободных денежных средств. 

 

25. Основной финансовый план государства - это: 

А) бизнес-план; 

Б) стратегический план; 
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В) государственные финансы; 

Г) государственный бюджет. 

 

26. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 

А) предприятий материального производства; 

Б)  предприятий непроизводственной сферы; 

В) предприятий, оказывающие различные услуги; 

Г)  все ответы верны. 

 

27. Осуществляют посреднические функции, осуществляя сделки с 

финансовыми инструментами от имени и за счет клиента:  

А) брокеры 

Б) депозитарии 

В) дилеры 

Г) расчетно-клиринговые центры 

 

28. К источникам финансирования дефицита бюджета относится: 

А) государственная пошлина 

Б) кредиты банков 

В) платежи при пользовании природными ресурсами 

Г) средства самообложения граждан 

 

29. Полномочием только Министерства финансов РФ является: 

А) осуществление последующего финансового контроля за исполнением 

бюджета 

Б) разработка прогноза социально-экономического развития РФ 

В) составление проекта федерального бюджета  

Г) составление проекта бюджета Пенсионного фонда 

 

30. К источникам финансирования дефицита бюджета относится: 

А) государственная пошлина 

Б) кредиты банков 

В) платежи при пользовании природными ресурсами 

Г) средства самообложения граждан 
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Структура заданий и критерии оценивания 

Часть 1 

Вступительное испытание имеет следующую структуру: 

1) 1 вопрос по теме 1 раздела 1, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

2) 2 вопроса по теме 2 раздела 1, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

3) 3 вопроса по теме 3 раздела 1, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

4) 1 вопрос по теме 4 раздела 1, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  
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5) 4 вопроса по теме 6 раздела 1, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

6) 1 вопрос по теме 4 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

7) 1 вопрос по теме 11 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

8) 1 вопрос по теме 12 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

9) 1 вопрос по теме 14 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

10) 1 вопрос по теме 15 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

11) 1 вопрос по теме 17 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

12) 1 вопрос по теме 20 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

13) 1 вопрос по теме 1 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

14) 2 вопроса по теме 2 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

15) 1 вопрос по теме 3 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

16) 1 вопрос по теме 4 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

17) 2 вопроса по теме 5 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

18) 2 вопроса по теме 6 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

19) 2 вопроса по теме 7 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

20) 1 вопрос по теме 8 раздела 3, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  
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Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по направлению 

подготовки: 38.04.01 «Экономика» магистерской программы: Экономика 

бизнеса 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 

20 80 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

 

 


