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1. Цель и задачи  

Целью проведения вступительного испытания является выявление соответствия 

уровня подготовки поступающего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика», 

оказание методической поддержки выпускникам вузов 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 соответствие знаний, умений и навыков требованиям 

обучения в магистратуре по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

 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 

 

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения специальных 

дисциплин, и смежных с ними дисциплин в высшем учебном заведении: 

Компетенции 

Планируемые результаты подготовки к вступительным 

испытаниям 

Знать Уметь Владеть 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

принципы и 

механизмы 

развития 

экономических 

систем 

анализировать 

экономические 

процессы 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой 

специальности 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

методы расчета и 

анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на 

микро- и 

макроуровне 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

типовые методики 

и действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

расчета 

использовать 

типовые 

методики и 

действующую 

нормативно- 

методами,  

методикой и 

действующей 

нормативно- 

правовой базой 



экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

правовую базу 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способность использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

уметь 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических 

задач 

навыками 

самостоятельного 

овладения 

новыми 

знаниями, 

используя 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

способность 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 

знать принципы 

принятия и 

реализации 

экономических и 

управленческих 

решений 

 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера, при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты 

навыками 

составления 

проектов 

решений 

актуальных 

социально-

экономических 

проблем 

 

3. Тематический план 

Название темы Изучаемые вопросы 

Тема №1 
«Экономическая 

теория» 

1. Микроэкономика может быть определена как область экономической 
науки, которая изучает 

2. Когда экономические проблемы решаются частично с помощью 

рыночных механизмов, частично на основе государственного 

вмешательства, то это – экономика 
3. К интенсивным факторам экономического развития относится 

4. Платой за какой производительный ресурс является прибыль 

5. Что обладает более высокой ликвидностью 
6. К возникновению товарного производства привело 

7. На конкурентных рынках цена равновесия 

8. Обычно избыток предложения 
9. Суверенитет потребителя в условиях рыночной экономики 

выражается 

10. Условия неопределенности и риска имеют место потому, что 

11. Преимуществом индивидуального предприятия является 
12. Постоянными затратами фирмы называются затраты, которые не 



меняются с изменением 

13. Средний доход – это доход 
14. Себестоимость продукции – это 

15. Реальная заработная плата не зависит от 

16. Противоположностью повременной заработной платы как формы 

вознаграждения за осуществление некоторого вида деятельности 
выступает 

17. Способ взаимодействия производителей и потребителей, 

основанный на механизме ценовых сигналов называется 
18. Факторами  производства являются 

19. Полная занятость предполагает 

Тема №2 «Экономика 

организации» 

1. Путь развития характерный для инновационных предприятий  

2. Если увеличивается объем производимой на предприятии продукции, 
что можно сказать об эффективности использования основных средств 

3. Если длительность оборота увеличилась с 60 до 65 дней, что можно 

сказать об эффективности использования оборотных средств? 
4. Прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн.руб. 

Можно ли утверждать, что … 

5. Показатели, которые характеризуют эффективность использования 
оборотных средств: … 

6. Крупные организации, объединяющие в своем составе 

промышленные предприятия, торговые фирмы, банки, инвестиционные 

фонды и страховые компании, - это: … 
7. Инфраструктура – это … 

8. Форма углубления и расширения территориального разделения труда, 

развития кооперации и международных связей – … 
9. Оборотные средства предприятия – это: … 

10. Финансовые ресурсы предприятия – это: … 

11. В соответствии с отечественным законодательством под 

инвестициями понимают: … 
12. Длительность производственного цикла – это … 

13. Главным показателем, характеризующим специализацию 

предприятия, является: … 
14. Для анализа динамики производства продукции используют данные 

об объеме ее производства 

15. Факторами первого порядка, влияющими на объем реализации 
сельскохозяйственной продукции, являются 

16. Наибольший период оборота имеют 

17. Стратегическое планирование – это 

18. Рентабельность продаж рассчитывается как 
19. Предприятие – это 

20. Если темпы роста производительности труда опережают темпы 

роста заработной платы, это означает что 
21. Эффективность использования трудовых ресурсов выражается 

показателем 

22. Издержки предприятия классифицируются на следующие 
23. Затраты на сырье и материалы относятся 

24. Затраты на аренду помещений относятся 

25. Основными экономическими элементами затрат являются 

26. Из перечисленных ниже видов себестоимости большей по величине 
является 

27. При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в 

общей сумме затрат на реализованную продукцию при прочих равных 
условиях 

28. Как определяется собственный оборотный капитал? 

29. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает 

30. Коэффициент критической ликвидности показывает 



31. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как 

отношение 
32. Для оценки платежеспособности организаций используется 

33. К наиболее ликвидным активам организаций относятся 

34. Коэффициент текущей ликвидности 

35. Статья пассивов, которая относятся к постоянным 
36. Здания и сооружения предприятия относятся 

37. Для оценки технического состояния основных средств организации 

необходимо рассчитать 
38. Качественными показателями использования ресурсов являются 

39. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной 

стоимости представляет собой коэффициент 
40. Норматив оборотных средств – 

Тема №3 «Экономика 

АПК» 

1. Предметом изучения  

2. Экономическое мышление – это …экономики отраслей АПК является 

3. Метод изучения новых экономических процессов и явлений при 
выравнивании прочих условий 

4. Основная причина возникновения отраслей и подотраслей в 

экономике – это 
5. Экономическая эффективность АПК – это 

6. Все три сферы АПК можно выделить на таких уровнях, как 

7. Минимизируя издержки и обеспечивая максимум отдачи от ресурсов, 

предприятия достигают свою основную цель, которой является 
8. Общественное разделение труда обусловлено таким фактором, как 

9. Наиболее крупной единицей территориального деления страны 

является 
10. Специализацию предприятия отражает 

11. Закон превосходства крупного производства над мелким в сельском 

хозяйстве 

12. Основа кооперации – это: 
13. Достоинства (положительные стороны) рыночной экономики 

14. Вытеснение с рынка тех хозяйствующих субъектов, которые имеют 

низкую эффективность, обеспечивает функция 
15. Рыночная инфраструктура включает 

16. Инфраструктура, обслуживающая жизненно важные функции 

общества, является 
17. К инфраструктуре АПК и сельского хозяйства относят отрасли 

18. Элементы социальной инфраструктуры 

19. Конкуренция – это 

20. К рынкам факторов производства следует отнести группу рынков 
21. Рента, в основе которой различия в качестве земель и в стоимости 

продукции с этих земель 

22. Отличительное свойство земли как основного средства 
производства, позволяющее увеличивать выход продукции с 1 га 

23. Доходность отрасли повышают 

24. Функция цены, посредством которой осуществляется связь 
производства и потребления, предложения и спроса 

25. Инфляционный рост цен обусловлен таким фактором, как 

26. Две основные составляющие, выделяемые в общих издержках 

производства – это 
27. Фактор эффективности, зависящий от спроса, качества продукции и 

канала реализации 

28. Капитальные вложения в сельском хозяйстве направляются на 
29. Фактор инвестиций, зависящий от предприятия (отрасли) 

30. Процесс инвестирования в первую очередь предполагает 

31. Основная цель деятельности предприятия (организации):… 

32. Дифференциальная рента I определяется следующими факторами 



33. Организация труда должна быть рациональной, то есть учитывать 

34. Структура управления – это 
35. Методы, которые целесообразно использовать для повышения 

эффективности производства в организации 

36. Управленческое решение – это 

37. Установите соответствие между отношениями в АПК и их 
названием 

38. Установите соответствие между основными понятиями рыночной 

системы и их названием 
39. Установите соответствие между сущностью элементов рынка и 

элементами рыночного механизма 

40. Установите соответствие между законами рыночной экономики и их 
названием 

Тема №4 «Финансы» 1. Необходимость денег в экономике определяется 

2. Выберите наиболее точное определение денег 

3.Функцией денег является 
4.Бумажные деньги 

5.Денежное обращение – это 

6. Инфляция – это 
7. На стоимость золота влияет 

8. Финансы — это 

9. Сущность финансов проявляется в функциях 

10. Важнейшими признаками финансов являются 
11. Финансы выступают инструментом контроля со стороны общества 

за 

12. Объектами управления финансами являются 
13. Финансы — это 

14. Общественное назначение финансов реализуется с помощью 

функций 

15.Коммерческим кредитом называется 
16. Вклад денежных средств или ценных бумаг на хранение – это 

17. Важным условием выдачи кредита является 

18. Бюджет – это 
19. Бюджетная система – это 

20. Часть средств Фонда социального страхования направляется на 

21. Резервный фонд РФ создан для 
22. Выдача сертификатов на получение материнского (семейного) 

капитала осуществляется из 

23. Управление золотовалютными резервами осуществляет 

24. На финансовом рынке в качестве товара выступают 
25. Депозиты до востребования – это 

26.Вклад денежных средств на хранение в банке – это 

27. Отрасли страхования 
28.Страховое возмещение – это 

29.Профицит бюджета – это 

30. Страховщиками могут быть 
31. Страхователь - это 

32. Правила обязательного страхования устанавливаются 

33. Традиционными страховыми событиями не являются 

34. Физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования, 
не имеющее в рамках данного договора никаких обязанностей, но 

имеющее право на получение страхового возмещения называется 

35. Сумма, выплачиваемая страхователю страховщиком при 
наступлении страхового случая, называется 

36. Стоимость, указанная на денежных знаках, называется 

37. Юридические и физические лица, имеющие карточные счета в банке 

называются 



38. Банковские карты, позволяющие осуществлять расчеты сверх 

имеющихся остатков средств на счете за счет кредита, 
предоставляемого держателю карты банком-эмитентом, называются 

39. Чекодержателем является лицо 

40.  При высоком уровне инфляции происходит 

Тема № 5 
«Информационные 

технологии» 

1. Важнейшими свойствами управленческой и экономической 
информации являются 

2. Информация, отражающая деятельность предприятий и организаций 

посредством натуральных, стоимостных и других показателей 
3. Основные свойства экономической информации 

4. Организационный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов – это 
5. Процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации – это 

6. Система экономических, правовых и организационных отношений по 
торговле информационными продуктами, номенклатура продуктов и 

услуг, условия и механизмы их предоставления – это 

7. Производство, торговля, посредничество в области информационных 

продуктов и услуг – это 
8. Информационный обмен в процессе управления организацией, связан 

с процессами 

9. Информационный ресурс – это 
10. Черты, присущие исключительно информационному обществу 

11. Автоматизированная информационная система включает (несколько 

ответов): 

12. Информационная система – это … 
13. Информационная технология – это 

14. Использование ИТ на макроуровне включает направления 

15. Повышение качества планово-учетной и аналитической работы при 
внедрении информационных технологий является 

16 .Прикладное программное обеспечение включает 

17.  Задачи использования информационных технологий в экономике 
18. Знания человека моделируются и обрабатываются с помощью 

компьютера 

19. Функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы 
20. ERP-система – это 

21. Характеристики информационной системы, которые можно 

использовать для ее оценки и выбора 
22. Программное обеспечение базовых информационных технологий 

23. Инфокоммуникационной технологии функционируют на основе 

Тема № 6 «Интернет. 

Электронный бизнес» 

1. Коммерция — это … 

2.  Интернет-экономика включает в себя 
3.  Какое понятие включает в себя остальные 

4.  Основные участники электронной коммерции 

5. Основные модели электронного бизнеса 
6.  К В2С не относится 

7. Властные структуры могут использовать технологии электронной 

коммерции для того, чтобы 

8. Условия для соблюдения платежей 
9. Датский аукцион — это 

10. Авторизация — это 

11. Дебетовые платежные системы работают 



12. Электронные деньги — это 

13. Электронные чеки — это 
14. Под микроплатежами понимают 

15.  Интернет-банкинг — это 

16. Интернет-трейдинг — это 

17. Какой из видов страхования в настоящее время  может быть 
осуществлен через Интернет 

Тема № 7 «Бизнес-

планирование» 

1. Бизнес-планирование – это 

2. Бизнес-план – это 
3. Потенциальный инвестор будет судить о проекте по материалу 

бизнес-плана 

4. Основное назначение раздела «Анализ предприятия и отрасли» в 

бизнес-плане 
5. Раздел бизнес-плана, в котором описывается: текущее состояние, 

виды деятельности, ресурсный потенциал организации, перспективы 

развития в отрасли и т.д.) – это 
6. Раздел бизнес-плана, содержащий краткое описание и технические 

характеристики планируемой к выпуску продукции, ее 

конкурентоспособность, патентоспособность и авторские права, 
наличие и необходимость лицензирования и т.д. – это 

7. Раздел бизнес-плана, в котором представлены финансово-

экономические расчеты, источники финансирования и т.д. – это 

8. Анализ, который представляет собой предварительное рассмотрение 
и оценку сильных и слабых сторон предлагаемой бизнес-идеи, с учетом 

различных существующих и возможных в будущем факторов и влияний 

9. План маркетинга имеет следующую структуру 
10. Основная цель бизнес-плана 

11. Показатели, которые характеризуют природно-климатические 

условия хозяйствования организации 

12. Показатели, которые характеризуют месторасположение 
предприятия 

13. Показатели, которые характеризуют экономические условия 

хозяйствования организации 
14. Перечислите источники информации, преимущественно 

используемые для составления раздела «Анализ предприятия и 

отрасти»: 
15. Показатели, которые характеризуют эффективность использования 

ресурсной базы сельскохозяйственного предприятия 

16. В разделе «Производственный план» содержится информация о 

17. Что можно отнести к бюджетной эффективности проекта? 
18. Собственные источники финансирования для реализации бизнес-

плана 

19. Заемные источники финансирования для реализации бизнес-плана 
20. Показатели, которые можно использовать для экономической 

оценки бизнес-проекта 

21. Разница между выручкой от реализации продукции и затратами на 
ее производство и реализацию – это 

22. Отметьте, какая информация содержится в соответствующем 

разделе бизнес-плана 

23. Установите соответствие методов ценообразования 



4. Ресурсное обеспечение 

4.1 Перечень изданий основной и дополнительной учебной литературы для 

самостоятельной работы 

 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 395 с. — ISBN 978-5-

394-01449-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/93391 (дата обращения: 30.08.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Барулин С.В. Финансы: [Текст] учебник / С.В. Барулин. – 2-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2011 – 640 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. Бочков, А.П. Информационные системы управления экономическими 

объектами : учебник / А.П. Бочков, А.А. Графов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-3769-6. — Текст : электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/122171 (дата обращения: 30.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. 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/  

7. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: курс лекций и практические занятия: 

Учебное пособие / Гукасьян Г.М. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

8. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. 

Журавлева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 920 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93382 

9. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А.В. Костюк, С.А. 

Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 (дата обращения: 

30.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки. [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Н.В. Калинин, Н.В. Матраева, В.Н. Денисов. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл). – М.: Дашков и К, 2015. – 304 с. Режим доступа https://e.lanbook.com/book/93294 

11. Курс экономической теории: Учебник для вузов/ ред.: М.Н. Чепурин, Е.А. 

Киселева. 6-е изд., доп. и перераб.- Киров: АСА, 2009. – 848 с. 

12. Макконнелл К.-Р., Брю С.-Л. Экономика: принципы проблемы и политика: 

Пер. с 13-го англ. изд. М.: ИНФРа-М, 2008.- 974 с. 

13. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) 

[Электронный ресурс]: учебник / ред.: А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданов. - 8-е изд. стер. — М.: 

КноРус, 2014. — 688 с.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916547  

14. Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК [Электронный ресурс]: учебник. – С.- Пб.: Лань, 2017. – 404 с. 

15. Нечаев В.И., Парамонов П.Ф., Халявка И.Е. Экономика предприятий АПК 

[Текст]: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2010. - 464 с. 

16. Нешитой, А.С. Финансы  [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. — 

11-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56363/
https://e.lanbook.com/book/93382
https://www.book.ru/book/916547


https://e.lanbook.com/book/93295. 

17. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / А.С. 

Нешитой. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 576 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93400. 

18. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 640 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93424. 

19. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / 

И.П. Николаева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 328 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5683/ 

20. Носова С.С. Микроэкономика. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / С.С. Носова. — М.: КноРус, 2013. — 472 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/914456/  

21. Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров: Учебник для вузов / С.С. 

Носова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 368 с. 

22. Сагайдак А.Э. Практикум по экономике и организации 

сельскохозяйственного производства [Текст]: учебное пособие / А.Э. Сагайдак. – М.: 

КолосС, 2008. - 335 с. 

23. Салихов, Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / Б.В. 

Салихов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 724 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93381 

24. Трошин А. Н.  Финансы и кредит: учебник  / А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, 

В. И. Фомкина. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 408 с. - (Высшее образование). 

25. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.Б. Тютюкина. — Москва : Дашков и К, 2018. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105578. 

26. Финансы : [Текст] учебник / С.А. Белозеров [и др].; ред. В.В. Ковалев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 928 с.  

27. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. 

— Москва: Дашков и К, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93426. 

28. Финансы и кредит: [Текст] учебник для вузов / ред. Т.М.Ковалева. – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2011. – 360 с. 

29. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. 

Белотелова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93425. 

30. Экономика агропродовольственного рынка [Текст]: учебное пособие / под 

ред. И.А. Минакова. – М.: Инфра-М, 2014. – 232 с. 

31. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д Магомедов, И.Б. Костин. - 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 292 с. 

32. Экономика предприятия [Текст]: учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - М.:ИНФРА-М, 2014. - 264 с. 

33. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В.Т. Водянникова. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань, 2015. - 544 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/64326. - Загл. с экрана 

34. Курс экономической теории: Учебник для вузов/ ред.: М.Н. Чепурин, Е.А. 

Киселева. 6-е изд., доп. и перераб.- Киров: АСА, 2009. – 848 с. 

35. Экономика сельскохозяйственного предприятия [Текст]: учебник / И.А. 

Минаков, Л.А. Сабетова, Н.П. Касторнов и др.; под ред. И.А. Минакова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 363 с. 

36. Экономическая теория (политэкономия): учебник для вузов по 

http://e.lanbook.com/view/book/5683/
https://www.book.ru/book/914456/
https://e.lanbook.com/book/93381
https://e.lanbook.com/book/93426


экономическим специальностям / ред. Г.П. Журавлева. – 5-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

864 с. 

37. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под 

ред. д.э.н., проф. И.К. Ларионова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. – 408 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3595/ 

38. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ под ред. Р.В. Савкина. - 2-е изд., перераб. - Электрон.текстовые дан. -  М. : 

Дашков и К, 2017. — 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/93463/ 

39. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ под ред. А.П.Агарков [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Электрон.текстовые 

дан. - М. : Дашков и К, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/93541/ 

40. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ под ред. И.А.Дубровин. - 2-е изд., перераб. - Электрон.текстовые 

дан. - М. : Дашков и К, 2017. — 432 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/93529/ 

 

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 

 

1. Глотова Н.И. Финансы: учебно-методическое пособие / Н.И. Глотова, А.П. 

Зимина; АГАУ. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2013. – 131 с. 

2. Кудинова М.Г. Финансы и кредит: учебное пособие /М.Г. Кудинова, Н.А. 

Шевчук, С.А. Камша. –Барнаул: Изд-во АГАУ, 2012. Ч.1. –240  с. 

3. Стрельцов А.Е. Бизнес-планирование в АПК: учебно-методическое пособие 

/ А.Е. Стрельцов; АГАУ. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2013. – 62 с. 

4. Тиньгаев, А.В. Информационные технологии в управлении. Распределенные 

базы данных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Тиньгаев, Л. А. 

Малютина ; Алтайский ГАУ. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Алтайский ГАУ, 2019. 

- 51 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. 

5. Тиньгаев, А.В.  Основы электронного бизнеса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Тиньгаев, А. М. Дьяков ; Алтайский ГАУ. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 1,72 МБ). - Барнаул : Алтайский ГАУ, 2015. - 96 с. - Загл. с титул. экрана. - 

Имеется печ. аналог. - Б. ц. 
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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 modle ФГБОУ «Алтайского ГАУ» по 

направлению 38.04.01 «Экономика»: 

1) Одиночного выбора – вам необходимо выбрать единственный правильный ответ 

из предложенных. 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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