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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по экономике и управлению предназначена для 

абитуриентов, поступающих на обучение на программы бакалавриата федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее – РГГМУ) 

(Приложение). 

Целью вступительного испытания по экономике и управлению является объективная 

оценка качества подготовки абитуриентов и проведение конкурсного отбора для 

поступления в РГГМУ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования. 

 
2. Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится очно или с применением дистанционных 

образовательных технологий в форме компьютерного тестирования в соответствии 

с расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии и размещенном 

на официальном сайте РГГМУ (http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/abit).    

Проведение вступительного испытания с применением дистанционных 

образовательных технологий регламентируется Положением об организации вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий, размещенном на официальном 

сайте РГГМУ (http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/norm). 

 

3. Продолжительность вступительного испытания 

На выполнение заданий вступительного испытания отводится 60 минут 

(1 астрономический час). 

 

4. Содержание вступительного испытания 

4.1. Экономика 

Введение в экономику. Экономика и экономическая наука. Стадии экономической 

деятельности. Свободные и экономические блага. Общественные блага. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства и факторные доходы.  

Экономические системы. Понятие собственности. Формы собственности. 

Приватизация. Национализация. Классификация экономических систем: традиционная 

экономическая система, рыночная экономическая система, командная экономическая 

система, смешанная экономическая система. 

Рынок и рыночный механизм. Условия возникновения рынка. Понятие рынка. 

Функции рынка. Классификация рынков. Рыночное хозяйство. Товар. Услуга.  

Инфраструктура рынка. Рыночный механизм. Понятие спроса. Факторы, формирующие 

спрос. Понятие предложения. Факторы, формирующие предложение. Рыночное равновесие. 

Государственное вмешательство в работу рынка. 

Экономика производителя. Фирма и ее цели. Основные источники финансирования 

бизнеса. Экономические показатели производственной деятельности. Объём выпуска. Общие 

затраты. Постоянные затраты. Переменные затраты. Производительность труда. Имущество 

фирмы и амортизация. Конкуренция. Рыночные структуры. Монополия. Антимонопольная 

политика.  

Рынки факторов производства и формирование доходов. Рынок труда. Факторы 

предложения труда и спроса на труд. Заработная плата. Формы заработной платы. 

Равновесие рынка труда. Рабочая сила и численность населения. Безработица. Виды 

безработицы. Формы проявления безработицы. Государственная политика в области 

занятости. 
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Финансовая система. Структура финансовой системы. Кредитно-финансовая система. 

Страхование. Государственные финансы. Государственный бюджет. Этапы бюджетного 

процесса. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Налоги. Система 

налогообложения. Функции налогов. Налоговые ставки и их виды. Виды налогов. 

Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Рынок денег. Деньги, сущность денег. Функции денег. Виды денег. 

Финансовые институты. Банки и банковская система. Центральный банк, функции 

Центрального банка. Коммерческие банки, функции коммерческих банков. Операции 

коммерческих банков. Современная банковская система. 

Функционирование национальной экономики России. Роль государства в экономике 

России. Измерение национальной экономики. Промежуточный и конечный продукт. 

Валовый внутренний продукт (ВВП). Валовый национальный доход (ВНД). Продукция 

национальной экономики. Методы расчета ВВП. Добавленная стоимость. Национальный 

доход. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост и экономическое развитие. 

Факторы экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл, фазы 

экономического цикла. Политика государства на разных фазах экономического цикла. 

Монетарная и фискальная политика. 

Мировая экономика. Международная торговля. Международное разделение труда. 

Экспорт. Импорт. Методы государственного внешнеторгового регулирования. Политика 

«свободной торговли». Умеренная торговая политика. Валютные отношения в мировой 

экономике. Национальная валюта. 

4.2. Основы государственного и муниципального управления 

Правовые основы организации системы государственных и муниципальных органов 

Российской Федерации 

Основные признаки государства. Публичная власть, ее «легальность» 

и «легитимность». Соотношение публичной власти государства и общества. Государственная 

власть, как основная составляющая публичной власти. 

Органы публичной власти: государственной власти (центральные, региональные) 

и местные (органы местного самоуправления). Специфические признаки органов публичной 

власти. Система органов публичной власти в российской федерации. 

Федеративная форма территориального устройства России. Соотношение органов 

государственной власти и государственных органов. Федеральные органы исполнительной 

власти. Федеральный законодательный орган судебные органы. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ. Законодательный (представительный) орган 

субъекта РФ. Органы исполнительной власти субъекта РФ. 

Государственный аппарат российского государства как целостная система. Система 

органов государственной власти, ее основные принципы. Классификация органов 

государственной власти по соответствующим основаниям. Федеральные органы 

государственной власти с «особым статусом». 

Правовой статус высшего должностного лица. Понятие и содержание правового 

статуса Президента Российской Федерации. Особое место Президента РФ в системе органов 

государственной власти. Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты РФ. 

Порядок выборов Президента РФ. Вступление в должность. Срок полномочий. Полномочия 

Президента РФ. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

Администрация президента РФ: понятие, структура основные направления 

деятельности. Руководитель администрации президента РФ. Помощники президента РФ, 

советники президента РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных 

округах, совете федерации и государственной думе федерального собрания РФ, 

конституционном суде РФ. Совет безопасности. 
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Понятие и содержание правового статуса высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидату на должность высшего 

должностного лица субъекта российской федерации. Порядок выдвижения и выборов. Срок 

полномочий. Основные полномочия высшего должностного лица субъекта РФ. Прекращение 

полномочий высшего должностного лица субъекта РФ. 

Правовой статус органов законодательной власти Российской Федерации. 

Федеральное собрание – законодательный (представительный) орган РФ. Правовой 

статус федерального собрания РФ: понятие и основные элементы. Правовой статус депутата 

государственной думы и члена совета федерации. Основные стадии законодательного 

процесса. Субъекты права законодательной инициативы. Парламентские слушания в совете 

федерации и государственной думе федерального собрания РФ. 

Порядок формирования и структура совета федерации федерального собрания РФ. 

Правовое регулирование организации деятельности совета федерации. Компетенция 

и полномочия совета федерации федерального собрания РФ. 

Порядок формирования и структура государственной думы федерального собрания 

РФ. Правовое регулирование организации деятельности государственной 

Думы. Компетенция и полномочия Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. Правовой статус органов законодательной власти субъектов Российской 

Федерации, его основные элементы. Правовые основы деятельности органов 

законодательной власти субъектов РФ. Порядок формирования, срок полномочий и их 

прекращение депутатов. Состав законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Право законодательной инициативы 

в законодательном органе субъекта РФ. Компетенция и полномочия законодательного 

(представительного) органа государственной власти. Ответственность органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Правовой статус органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган 

государственной власти российской федерации. Система федеральных органов 

исполнительной власти. Правовой статус Правительства Российской Федерации: понятие и 

основные элементы. Правовые основы деятельности правительства РФ. Порядок 

формирования и состав правительства РФ. Основные принципы деятельности правительства 

РФ. Компетенция и полномочия правительства РФ. Срок полномочий и порядок их 

прекращения. 

Правовой статус органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Формирование системы органов исполнительной власти субъектов РФ. Различия 

в организованных системах органов исполнительной власти на соответствующих уровнях 

российской федерации. Компетенция и полномочия органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Органы исполнительной власти в республиках, входящих в состав РФ. 

Органы исполнительной власти в территориальных субъектах РФ. Особенности организации 

исполнительной власти в городах федерального значения Москве и Санкт- Петербурге. 

4.3. Основы менеджмента 

Менеджмент как вид деятельности. Понятие менеджмента и управления. Объект 

и субъект управления. Виды менеджмента. Принципы менеджмента. Содержание 

управленческого труда. Навыки менеджера: концептуальные, человеческие и технические. 

Роли менеджера по Г. Минцбергу. Уровни управления. 

Эволюция и научные школы менеджмента. Истоки возникновения менеджмента. 

Предпосылки развития управления как науки и практической деятельности. Основные школы 
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менеджмента. Школа научного управления Ф. Тейлора и административная школа (А. 

Файоль, Ч. Барнард). Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. Доктрина 

человеческих отношений (Э. Мейо, М.Фоллет). Поведенческие науки. Количественное 

направление в менеджменте. 

Социально-экономические организации и их среда. Понятие социально-

экономической организации. Понятие и классификация среды организации. Внешняя среда 

организации. Внутренняя среда организации. Основные составляющие внутренней среды 

организации: люди, технология, информационные системы, организационная структура, 

организационная культура.  

Понятие миссии организации. Иерархия целей. Основополагающие стратегии 

организации: стратегия роста, стратегия стабилизации, стратегия экономии и др. 

Понятие и классификация функций и методов менеджмента. Понятие функции 

менеджмента. Функции управления по А. Файолю. Понятие и классификация методов 

управления. Характеристика основных методов управления: организационно-

распорядительных, экономических, социально-психологических. 

 

5. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание включает 50 тестовых заданий, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Работа содержит 33 задания с кратким ответом, ответом к которым является число, 

последовательность цифр, букв или слово (словосочетание) и 17 заданий с развернутым 

ответом. 

Во вступительном испытании представлены следующие разновидности заданий 

с кратким ответом: 

- задания, требующие записать ответ в виде числа; 

- задания, требующие записать ответ в виде слова; 

- задание на установление соответствия. 

 

6. Примеры заданий вступительного испытания 

6.1. Примеры вопросов с развернутым ответом: 

1. Какими факторами обусловлен рост (снижение) безработицы? 

2. Заработная плата экономиста в январе составила 70000 рублей, а в марте 84000 

рублей, инфляция за этот период составила 12%. За один квартал он стал реально… 

3. Кто является автором концепции разделения властей? 

4. Какие бывают виды разделения труда менеджеров? 

6.2 Примеры вопросов с выбором нескольких правильных ответов, сопоставлением и 

нахождением соответствия: 

1. В городе Х есть салон красоты, владельцем которого является Мария. Она 

испытывает очень сильную конкуренцию. Мария опасается повысить цены даже на 2%, 

утверждая, что потеряет при этом часть своих постоянных клиентов. Если это действительно 

так, то спрос в данном случае… 

 Имеет высокую эластичность 

 Имеет низкую эластичность 

 Абсолютно не эластичен 

 Низкую единичную эластичность 

2. Кто из нижеперечисленных лиц выиграет в условиях внезапной инфляции? 

 Пенсионер, получающий пенсию 12 тыс. руб. 

 Студент имеющий 200 тыс. руб. на сберегательном счете 

 Владелец страхового полиса, застраховавший свою жизнь на 300 тыс. руб. 

 Человек, занявший в долг 100 тыс. руб. 

3. Дать определение понятию «монополия» 
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4. Выберите определения терминам: Организация, Мотивация, Координация, 

Контроль. 

5. Система государственного управления определяется: 

 формой государственно-территориального устройства государства 

 политико-административным устройством государства 

 формой политической и территориальной организации государства 

 политическим устройством 

6.3 Примеры вопросов с одним вариантом ответа: 

1. Государственная ценная бумага, бесплатно выдававшаяся гражданам России 

в 1992-1993 гг. называлась…  

 Акция  

 Облигация  

 Приватизационный чек (ваучер)  

 Вексель 
2. Идея о том, что рынок – это саморегулируемая система, которая самостоятельно 

приходит в равновесное состояние без вмешательства государства, принадлежит…  

  Франсуа Кенэ  

  Милтону Фридмену  

  Адаму Смиту  

  Джону М. Кейнсу 

 3. На выборах Президента РФ используется избирательная система: 

 мажоритарная 

 пропорциональная 

 смешанная 

 комбинированная 

4. Кто автор этих слов: «Управление – это искусство знать точно, что предстоит 

сделать и как это сделать самым дешевым и наилучшим способом»? 

  Ч. Бебидж; 

  М. Вебер; 

  Ф. Тейлор. 

 А. Мескон 
 

7. Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Вид задания Критерий оценивания и количество баллов 

1-18 Полное правильное написание ответа – 1 балл 

19-33 Полное правильное написание ответа – 2 балла 

35-50 Полное правильное написание ответа – 3 балла 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 45 баллов. 
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1. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 288 с.  

2. Государственное и муниципальное управление: учебник / под ред. Н. И. Захарова. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 288 с.  

3. Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации: учебник / Н.К. 

Моисеева, А.Н. Стерлигова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  

4. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень / Л.Н. Боголюбов и др. М.: Просвещение, 2010, с. 216 - 220.  
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5. Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2009, с. 457-512. 

6. Чернышева О.А. Обществознание. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. Ростов-на-Дону: Легион, 2019. – 362 с.
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Приложение  

к Программе вступительного испытания, 

проводимого РГГМУ самостоятельно, 

по экономике и управлению 

для поступающих на основные 

образовательные программы бакалавриата в 

2023 году 

 

Направления подготовки, на которые учитываются результаты вступительного 

испытания по экономике и управлению 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки / направленность (профиль) 

1 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика и управление на 

предприятии» 

2 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление» 

4 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Бизнес-аналитика» 

 

 

 


