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1. Цель и задачи 

Цель проведения вступительного испытания - проверка готовности поступающих 

освоить основную профессиональную образовательную программу по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» 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; 

 определить возможности усвоения абитуриентами основных 

образовательных программ высшего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

 ознакомить с тематическим планом согласно вопросам подготовки к 

вступительным испытаниям; 

 рекомендовать поступающим список необходимой литературы для 

самостоятельной подготовки 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 38.03.02 «Менеджмент»: 

Способности 

Планируемые результаты подготовки к вступительным 

испытаниям 

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 

 

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 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

методами и 

методикой сбора, 

анализа 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 



полученные 

выводы 

обосновать 

полученные 

выводы 

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 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

- 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  

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно- правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

типовые методики 

и действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

расчета 

использовать 

типовые методики 

и действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

методами,  

методикой и 

действующей 

нормативно- 

правовой базой 



социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

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 

определять 

основные факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации; 

проводить анализ 

эффективности 

использования 

ресурсов 

организаций; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

организации; 

 

методами расчета 

затрат на 

производство и 

себестоимости 

продукции; 

методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

принципами 

распределения 

прибыли в 

организации; 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций  

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 

 

налоговый кодекс 

Российской 

Федерации, 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения 

организации и 

государства в 

области 

налогообложения 

 

рассчитывать 

размер налогового 

платежа и сбора 

(пошлины), 

налоговую 

нагрузку 

предприятия при 

различных 

методах налоговой 

оптимизации 

практическими 

навыками расчёта 

налогового 

обязательства, 

налоговой 

нагрузки 

предприятия при 

использовании 

различных 

методов 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 «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 №4 «Предмет и 

метод статистической 

науки» 

Понятие и основные разделы статистической науки 

Предмет и категории статистической науки 

Метод статистической науки 

Тема №5 

«Статистические 

показатели» 

Понятие и виды абсолютных показателей 

Понятие, формы выражения и виды относительных показателей 

Понятие и категории средних величин 

Степенные средние: виды и формы 

Тема №6 «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 №7 «Понятие, 

значение и предмет 

экономического 

анализа» 

Содержание экономического анализа 

Виды экономического анализа: их классификация и 

характеристика 

Предмет и объекты анализа производственно-хозяйственной 

деятельности 

Тема №8 

«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 №9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

Оценка платежеспособности на основе показателей 

ликвидности предприятия.  

Оценка деловой активности.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

Тема №10 «Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета» 

Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

Классификация объектов бухгалтерского учета.  

Элементы метода бухгалтерского учета.  

Объекты бухгалтерского наблюдения (активы, капитал, 



обязательства, доходы, расходы) 

Тема №11 

«Бухгалтерский 

баланс организации» 

Назначение и структура бухгалтерского баланса.  

Балансовое уравнение.  

Характеристика изменений в бухгалтерском балансе 

 

Тема №12 «Счета 

бухгалтерского учета 

и двойная запись» 

Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

Строение бухгалтерских счетов и порядок записи на них.  

Порядок ведения активных и пассивных счетов.  

Понятие принципа двойной записи.  

Корреспонденция счетов 

Дисциплина «Информационные технологии» 

Тема №13 «Понятие 

информационных 

систем и технологий» 

Понятие информационных технологии, задачи использования 

ИТ, вт.ч. в экономике. 

Информационной система, автоматизированная 

информационная система.  

Информационные ресурсы, их виды. 

Тема №14 

«Технологическое 

обеспечение 

информационных 

систем и технологий» 

Понятие, виды технологического обеспечения. 

Программное обеспечение, виды (втч. операционные системы, 

БД, СУБД) 

Техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение. 

Тема №15 

«Информационные 

сети и защита 

информации» 

Вычислительных сети, их виды. 

Локальная сеть (проводные и беспроводные), их особенности. 

Методы защиты информации в информационных 

вычислительных сетях. 

Тема №16 

«Проектирование 

информационных 

систем» 

Особенности, виды и задачи проектирования ИС. 

Предметная область. 

Этапы внедрения ИТ. 

Оценка эффективности внедрения ИТ. 

Дисциплина «Менеджмент» 

Тема№17 «Сущность 

и содержание понятия 

«менеджмент»» 

Определение понятий «управление» и «менеджмент» 

Управление как информационный и функциональный процесс 

Принципы управления 

Методы управления 

Современные подходы менеджмента 

Тема №18 «Основные 

функции управления» 

Функция планирования 

Функция организации 

Функция мотивации 

Функция контроля 

Дисциплина «Маркетинг» 

Тема №19 «Сущность 

и общие понятия 

маркетинга» 

Понятие маркетинга, его роль в предпринимательстве 

Эволюция концепций маркетинга 

Виды и типы маркетинга 

Тема №20 «Функции 

маркетинга» 

Аналитическая функция маркетинга 

Производственная (созидательная) функция маркетинга 

Сбытовая функция (функция продаж) 

Функция управления и контроля 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

Тема №21 

«Теоретические 

основы 

предпринимательской 

Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Формы и виды предпринимательской деятельности 

Индивидуальное предпринимательство 



деятельности» Малое предпринимательство 

Франчайзинг как форма организации малого предприятия 

Тема №22 

«Теоретические 

основы 

предпринимательской 

деятельности» 

Понятие предприятия и его признаки 

Виды организационно-правовых форм предприятий 

Выбор организационно-правовой формы предприятия 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Тема №23 «Значение 

налогов в 

экономической 

системе» 

Сущность налогообложения  

Функции налогов  

Принципы налогообложения 

Тема №24 

«Экономическая и 

правовая природа 

налога» 

Понятие налога и его отличие от других обязательных платежей 

и изъятий 

Классификация налогов 

Структура налога. 

Тема №25 «Основные 

понятия системы 

налогообложения» 

Субъекты налогообложения 

Предмет и объект обложения 

Налоговая база 

Налоговый период 

Ставка налога и метод обложения 

Налоговые льготы 

Дисциплина «Теоретические основы планирования» 

Тема №26 

«Планирование как 

основная функция 

менеджмента» 

Эволюция планирования в России 

Особенности планирования в условиях рынка 

Предмет и объект планирования 

Взаимосвязь прогнозирования и планирования 

Тема №27 

«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 литературы для 

самостоятельной работы 

 

1. Апресова Н.Г. Налогообложение бизнеса: правовые основы: научно-практическое 

пособие для магистров /  Н.Г. Апресова, Е.Н. Ефименко. – М.: Проспект, 2013. – 144 с. 

2. Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для вузов по спец. 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /В. П. Астахов.-М.: Вузовский учебник, 2011.-397 с. 

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

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

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

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

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

/ А.Г. Войтов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 392 с. – 
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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 38.03.02 «Менеджмент»: 

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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