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1. Цель и задачи 

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего в бакалавриат к учебной и научной работе и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» и оказание методической поддержки выпускникам средних 

учебных заведений при подготовке к сдаче вступительного испытания в виде экзамена 

(тестирования), оформлении и ответа в системе дистанционного обучения в 

информационной образовательной среде Алтайского ГАУ. 

Задачи: 

 развить способность к самостоятельному изучению материала, при сдаче 

вступительного испытания 

 ознакомить с результатами при самостоятельной подготовке для сдачи 

вступительного испытания  

 ознакомить с тематическим планом согласно вопросам подготовки к 

вступительным испытаниям 

 обеспечить списком нормативно-правовой и методической литературы для 

самостоятельной (комплексной) подготовке к вступительным испытаниям 

 ознакомить с примером тестовых заданий с ответами, которые могут быть 

представлены при тестировании, с пояснениями для решения 

 

2. Планируемые результаты  при самостоятельной подготовки 

 

В результате подготовки и сдачи вступительного испытания у поступающего 

должны быть выявлены следующие способности к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»: 

 

Компетенции Знать Уметь Владеть 
использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные методы 

сбора и анализа 

информации, 

способы 

формализации цели и 

методы ее 

достижения 
 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить цель и 

формулировать 

задачи по ее 

достижению 

навыками  
использования 
необходимой 
экономической 
информации в 

профессиональной 

деятельности 
 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

основные понятия в 

области теории 

права и государства; 

основы 

конституционного 

права РФ, включая 

права и обязанности 

человека и 

гражданина, 

политическую 

организацию 

государства; основы 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы, 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соотношении с 

законом; 

юридической 

терминологией; 
навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 



иных отраслей права 

РФ: гражданского, 

трудового, 

административного, 

основы правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

применять 

полученные знания 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

методами и 

методикой сбора, 

анализа 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

основы методологии 

статистического 

исследования, 

методы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

социально-

экономические 

показатели; 
- осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

социально-

экономических 

задач; 
- анализировать и 

интерпретировать 

экономическую 

информацию, 

содержащуюся в 

статистической 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 
- осуществлять 

выбор 

статистических 

методов для 

обработки 

экономических 

- методологией 

экономико-

статистического 

исследования; 
- современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

статистической 

информации; 
- современными 

методиками 

построения и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне  



данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 
на основе типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

типовые методики и 

действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

использовать 

типовые методики 

и действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методами,  

методикой и 

действующей 

нормативно- 

правовой базой для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

основные 

организационно-

правовые формы 

предприятий; 

принципы 

организации 

производства; 

экстенсивные и 

интенсивные 

факторы развития и 

их роль в экономике 

организаций; 

основные принципы, 

методы и виды 

планирования; 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций, 

функции 

управления, 

маркетинга 

определять 

основные факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации; 

проводить анализ 

эффективности 

использования 

ресурсов 

организаций; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

организации, 

планировать 

деятельность 

организации, 

анализировать 

потребности людей  

 

методами расчета 

затрат на 

производство и 

себестоимости 

продукции; 

методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

принципами 

распределения 

прибыли в 

организации; 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций, а также 

функции 

маркетинга  

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 
 

налоговый кодекс 

Российской 

Федерации, 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения 

организации и 

государства в 

области 

рассчитывать 

размер налогового 

платежа и сбора 

(пошлины), 

налоговую 

нагрузку 

предприятия при 

различных методах 

налоговой 

практическими 

навыками расчёта 

налогового 

обязательства, 

налоговой 

нагрузки 

предприятия при 

использовании 

различных методов 



налогообложения 
 

оптимизации налоговой 

оптимизации 

использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

современные 

средства и 

устройства 

информатизации; 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

навыками работы с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

 
 

3. Тематический план 

Название темы Изучаемые вопросы 

Дисциплина «Теория государства» 

Тема №1 «Введение. 

Основы теории 

государства» 

Зарождение государственности 

Формы государства 

Структура механизма государства 

Государственная власть 

Дисциплина «Правовые основы российского государства» 

Тема № 1 «Основы 

конституционного 

права» 

Основы конституционного строя РФ 

Основы правового статуса личности в РФ 

Конституционные основы федеративного устройства 

Президент РФ 

Законодательная, исполнительная, судебная власть и 

прокуратура 

Местное самоуправление 

Тема № 2 «Основы 

трудового права» 

Предмет, метод, принципы, источники трудового права 

Система правоотношений трудового права 

Трудовой договор 

Рабочее время и время отдыха 

Социальное партнерство в сфере труда 

Тема № 3 «Основы 

гражданского права» 

Понятие гражданского права, источники, субъекты 

гражданского права, гражданские правоотношения 

Юридические лица 

 

Тема № 4 «Основы 

административного 

права» 

Предмет, метод, принципы, субъекты, источники 

административного права 

Норма административного права 

Административная правоспособность государственных органов 

Административно-правовой статус гражданина РФ, 

иностранных граждан 

Дисциплина «Экономика организации» 

Тема №1 «Оборотные 

средства организации» 

Понятие и состав оборотных средств 

Показатели наличия и использования оборотных средств 

Определение потребности в оборотных средствах 



Тема №2 «Основные 

фонды организации» 

Сущность и значение основных фондов, их состав и структура 

Показатели наличия, обеспеченности, движения и состояния 

основных фондов 

Показатели использования основных фондов 

Тема №3 «Затраты и 

себестоимость 

продукции» 

Понятие, состав и виды себестоимости продукции 

Затраты на производство и реализацию продукции 

Дисциплина «Статистика» 

Тема №1 «Предмет и 

метод статистической 

науки» 

Понятие и основные разделы статистической науки 

Предмет и категории статистической науки 

Метод статистической науки 

Тема №2 

«Статистические 

показатели 

(абсолютные, 

относительные и 

средние величины)» 

Понятие и виды абсолютных показателей 

Понятие, формы выражения и виды относительных показателей 

Понятие и категории средних величин 

Степенные средние: виды и формы 

Тема №3 «Ряды 

динамики» 

Понятие и виды рядов динамики 

Показатели анализа рядов динамики 

Методы выявления основной тенденции развития рядов 

динамики 

Методы прогнозирования рядов динамики 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Тема №1 «Понятие, 

значение и предмет 

экономического 

анализа» 

Содержание экономического анализа 

Виды экономического анализа: их классификация и 

характеристика 

Предмет и объекты анализа производственно-хозяйственной 

деятельности 

Тема №2 

«Количественный и 

качественный анализ 

экономических 

результатов 

деятельности 

предприятия» 

Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции и 

услуг. Анализ формирования чистой прибыли 

Тема №3 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

Оценка платежеспособности на основе показателей 

ликвидности предприятия.  

Оценка деловой активности.  

Дисциплина «Информационные технологии» 

Тема №1 

«Информационные 

сети и защита 

информации» 

Вычислительных сети, их виды. 

Локальная сеть (проводные и беспроводные), их особенности. 

Методы защиты информации в информационных 

вычислительных сетях. 

Тема №2 

«Проектирование 

информационных 

систем» 

Особенности, виды и задачи проектирования ИС. 

Предметная область. 

Этапы внедрения ИТ. 

Оценка эффективности внедрения ИТ. 

Дисциплина «Теория управления» 

Тема№1 «Сущность и 

содержание понятия 

«менеджмент»» 

Определение понятий «управление» и «менеджмент» 

Управление как информационный и функциональный процесс 

Принципы управления 



Методы управления 

Современные подходы менеджмента 

Тема №2 «Основные 

функции управления» 

Функция планирования 

Функция организации 

Функция мотивации 

Функция контроля 

Дисциплина «Маркетинг» 

Тема №1 «Сущность и 

общие понятия 

маркетинга» 

Понятие маркетинга, его роль в предпринимательстве 

Эволюция концепций маркетинга 

Виды и типы маркетинга 

Тема №2 «Функции 

маркетинга» 

Аналитическая функция маркетинга 

Производственная (созидательная) функция маркетинга 

Сбытовая функция (функция продаж) 

Функция управления и контроля 

Дисциплина «Теоретические основы планирования» 

Тема №1 

«Теоретические 

основы планирования» 

Эволюция планирования в России 

Особенности планирования в условиях рынка 

Предмет и объект планирования 

Взаимосвязь прогнозирования и планирования 

Тема №2 

«Планирование как 

основная функция 

менеджмента» 

Система планов на предприятии, их взаимосвязь 

Формы и виды планирования 

Система планов предприятия 

Законы и принципы планирования 

Функции и структура плановых служб на предприятии 

 

 

4. Ресурсное обеспечение 

4.1 Перечень изданий основной и дополнительной учебной литературыдля 

самостоятельной работы 

 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2013. - 372 с. 

2. Басовский Л.Е. Микроэкономика: Учебник для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 224 с. 

3. Беляев, В. И. Маркетинг : основы теории и практики : учебник для вузов / В. И. 

Беляев. - М. : КНОРУС, 2005. - 672 с. 

4. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-394-02404-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93288 

5. Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

392 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56363/ 

6. Гессен, В.М. Административное право [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 242 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30498 — Загл. с экрана. 
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5. Методические указания для поступающих по освоению программы 

испытания (пример  тестовых заданий с ответами, которые могут 

быть предоставлены при тестировании, с пояснениями для решения) 

При ответе на тестовое задание внимательно прочитайте вопрос.  

Существует пять основных форм тестовых заданий, встречающихся при 

прохождении вступительных испытаний в системе modleФГБОУ «Алтайского ГАУ» по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: 

1) Одиночного выбора – вам необходимо выбрать единственный правильный ответ 

изпредложенных. В таких тестовых заданиях напротив вариантов ответа находятся 

круглые ячейки. Когда вы определились, какой из вариантов является на ваш взгляд 

правильным – щелкните на соответствующую ячейку – в ней появится точка. Отметить 

несколько вариантов в такой форме заданий у вас не получится – отметка «точка» 

останется в той ячейке, которую вы выбрали последней (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 . Пример вопросов «одиночного выбора» при тестировании через систему modle 

 

2) Множественного выбора – в подобных вопросах вы можете выбрать как один, 

так и несколько правильных вариантов ответов, в зависимости от условий конкретного 

задания. В заданиях такой формы напротив вариантов ответа расположены квадратные 

ячейки. Когда вы определились, какой или какие из вариантов являются на ваш взгляд 

правильными – щелкните на соответствующие ячейки – в них появится «галочка». В 

отличие от предыдущей формы здесь вы можете отметить абсолютное любое количество 

вариантов (Рис.2). 

. 



 
 

Рис.2 . Пример вопросов «множественного выбора» при тестировании через систему 

modle 

 

3) На соответствие – это задания, в которых объектам одной группы надо поставить 

в соответствие объекты другой группы. В подобных заданиях напротив пунктов ответа 

расположены ячейки с выпадающим списком. Для того чтобы выполнить это задание, вам 

необходимо для каждого пункта выбрать соответствующий ему элемент из выпадающего 

списка (Рис. 3). 

 

 
Рис.3. Пример вопросов «на соответствие» при тестировании через систему modle 

 

4) Краткого ответа – такие задания требуют ответа, сформулированного самим 

тестируемым. Для того чтобы выполнить это задание, впишите в текстовое поле 

правильный на ваш взгляд вариант ответа. 

 
Рис.4. Пример вопросов «открытой формы» при тестировании через систему modle 

5) С ответом «верно» или «неверно» - такие задания предполагают только два 

варианта ответа: "Верно" или "Неверно" (Рис. 5). 

 



 
 

Рис.5 . Пример вопросов «с ответом «верно» или «неверно» при тестировании через 

систему modle 
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