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1. Организационно-методические     указания по проведению экзамена. 

Письменное тестирование профессиональной  направленности проходят аби-
туриенты,  имеющие  среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля и поступающие на первый курс в Государственный университет управ-
ления на следующие направления подготовки: 030900 - «Юриспруденция» (заоч-
ная форма) и 080200 - «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» (оч-
но-заочная (вечерняя) и заочная формы). 

 

 
Цель тестирования — отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для 

обучения по сокращённым программам подготовки бакалавров. 
Письменное тестирование профессиональной направленности проводится в 

письменной тестовой форме. 
Продолжительность тестирования — 60 мин. 
Результаты письменного  тестирования  профессиональной  направленности 

оцениваются по 100-балльной шкале. 
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. Выбор 

правильного варианта ответа происходит путем вписывания в специально отведён-
ном на бланке месте соответствующей буквы ответа. 

Во время письменного тестирования абитуриентам запрещается пользоваться 
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием. 

Обращаем внимание поступающих на то, что черновики ни во время провер-
ки, ни во время апелляции не рассматриваются. 
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2. Содержание  тем       программы. 
 
 

Для всех направлений группы «Экономика и управление» 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА 
Тема  1.  Собственность и  ее виды. Организация  хозяйственной  дея-

тельности.  Собственность как основа социально-экономических отношений меж-
ду людьми.   Формы  собственности,  их характеристика. Предпринимательская 
деятельность. Государственный сектор экономики. Кооперация и разделение тру- 
да как исходные виды организационно-экономических отношений между людьми. 
Типы организации хозяйств. 

Тема 2. Экономические системы. Спрос и предложение. Конкуренция 
и монополия.  Характеристика традиционной экономики. Смешанная экономика 
как основная современная форма  экономической системы. Характеристика рын-
ков. Регулируемый рынок, его характерные черты.  Процесс образования равно- 
весной цены. Конкуренция как основа развития рыночных отношений.  Характе-
ристика совершенной и несовершенной конкуренции, чистой монополии и ее от-
личия от естественной. Значение неценовой конкуренции для бизнеса. 

Тема 3. Производство. Издержки и прибыль. Фирма как форма делового 
предприятия. Издержки производства: постоянные, переменные, общие. Их харак-
теристика,  графическое изображение, роль и значение для предпринимателя. Ха-
рактеристика средних издержек. Предельные издержки и предельный доход, их 
логическая и экономическая связь и значение. 

Тема  4.  Распределение  и  перераспределение  доходов. Государство в 
рыночной  экономике. Заработная плата. Прибыль, доход, рентабельность. Ры-
нок ценных бумаг. Государственное перераспределение доходов. Границы и фор- 
мы участия государства в перераспределении доходов.  Средства и механизм со-
циальной защиты. Экономические функции государства. Формы и границы госу-
дарственного вмешательства в экономику. Государственная собственность. При-
ватизация и государственный сектор. 

Тема 5. Национальная экономика. Экономический рост. Макроэконо-
мическая теория. Макрорынки. Модель кругооборота. Показатели СНС и их рас- 
четы: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 
чистый национальный продукт (ЧИП), национальный доход (НД), личный доход 
(ЛД). Понятие экономического роста. Типы и темпы экономического роста. Пер-
спективы экономического роста.  Государственный бюджет, функции, составные 
части (доход, расход). Бюджетный дефицит. Финансовая система. Налоги. Формы 
налоговых ставок. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. 

Тема  6.  Потребление, сбережения, инвестиции. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Кругооборот в экономике. Понятия потоков и запасов. 
Предельная склонность к  потреблению. Сбережения и предельная склонность к 
сбережению. Инвестиции и факторы,  воздействующие на их величину. Понятие 
совокупного спроса. Кривая совокупного спроса и факторы,  его  определяющие. 
Понятие совокупного предложения. 
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РАЗДЕЛ 2. «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Тема 1. Сущность и функции менеджмента, менеджмент организации. 

Понятие  менеджмента. Характеристика общих функций менеджмента. Задачи и 
функции  менеджмента  организации.  Место  и  роль  менеджера в  организации. 
Становление отношений менеджмента. Формирование аппарата управления. Цикл 
менеджмента.  Исследования  сферы  управления.  Соотношение  менеджмента  и 
управления. Кооперация руководства и управления. 

Тема 2. Основы современной организации. Природа организации. Един-
ство и  разнообразие организации. Развитие организаций. Формы  бизнес-орга-
низаций.  Структуры организации.  Свойства  организации бизнеса. Деловая среда  
организации.   Понятие  и  природа  миссии.  Строение  миссии  бизнес- организа-
ции. Формирование миссии организации. Целеполагание в организации. Дерево це-
лей организации. Основы планирования. 

Тема 3. Менеджер в организации. 
Стили руководства и управления. Конфликты и стрессы в  организации. 

Особенности  организации труда менеджера. Сущность решения в менеджменте. 
Классификация решений менеджера.  Эффективность решений. Понятие и роль 
мотивации труда. Место и роль стимулирования в менеджменте. Механизм акти-
визации деятельности организации 

 

 
Основная литература 
1. Основы экономики: учеб. пособие для студ. пред. проф. учеб. заведе-

ний /под ред.  Н.Н.Кожевникова. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. 

2. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, ИН- 
ФРА-М, 2009. 

3. Райченко А.В., Хохлова И.В. Менеджмент: учебное пособие для ссузов. 
– М.: ФОРУМ, 2007. 

 

 
Дополнительная литература 
1. Шимко П.Д., Михайлушкин А.И. Основы экономики (среднее образова- 

ние). – М.: «Дрофа», 2003. 
2. Камаев В.Д. Основы экономики (учеб. пособие для ссузов). – М.: «Вла- 

дос», 2002. 
3. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика. – 3-е изд, перераб. и доп. 

- М., 2000. 
4. Симкина Л.Г. Общая экономическая теория. – Спб, «Питер», 2002. 
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Примеры тестовых заданий 
 
Экономическая теория – это наука… 
а) о том, как улучшить личное экономическое положение 
б) о регулировании государством национальной экономики 
в) о средствах удовлетворения человеческих потребностей 
г) о том, как общество решает вопросы: что, как и для кого производить 

 

 
Главная цель производства товаров и услуг 
а) увеличение налоговых поступлений 
б) удовлетворение потребностей населения 
в)  обеспечение полной занятости населения 
г) достижение социальной справедливости 

 

 
С увеличением количества единиц блага, имеющегося в распоряжении по-
требителя, общая полезность этого блага… 
а) возрастает 
б) уменьшается 
в) остается неизменной 
г) равна нулю 

 

 
Ограниченность ресурсов означает, что… 
а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для произ-
водства необходимых товаров и услуг 
б)  с  их  помощью  невозможно  одновременное  и  полное  удовлетворение  всех 
имеющихся потребностей 
в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления 
г) все ответы верны 

 
К объектам собственности не относится… 
а) земля под виноградником 
б) здание Государственного университета управления 
в) государственное страховое общество 
г) бриллиант «Черный принц» 

 

 
Частная собственность – это форма юридического закрепления за граждани-
ном прав… 
а) владения и применения какого-нибудь имущества 
б) пользования и распоряжения каким-либо имуществом 
в) применения и распоряжения каким-либо имуществом 
г) владения, пользования и распоряжения каким-либо имуществом 

 

 
В структуре какого типа нарушается принцип единоначалия? 
а) линейная 
б) функциональная 
в) матричная 
г) проектная 
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Выполнение работы по принуждению или через экономические стимулы это: 
а) внешняя мотивация 
б) внутренняя мотивация 
в) стимулирование 
г) другое 

 

 
К какой  разновидности  коммуникации  можно отнести  поручение  со сто-
роны начальника отдела начальнику группы? 
а) нисходящая коммуникация 
б) восходящая коммуникация 
в) горизонтальная коммуникация 
г) не относится к коммуникации 

 

 
К какому типу построения управления относится дующая ситуация: "Дея-
тельность компании  включает  ряд технологических операций: подготови-
тельные работы, сборка узлов и агрегатов,  окончательная сборка изделия, 
приемка по качеству, выпуск готового изделия и др.? Руководство производ-
ства каждого вида работ возложено на начальника производственного от-
дела.  Информация о каждом  процессе  поступает  заместителю директора 
по производству, а от него генеральному директору? 
а) проектная система управления 
б) матричная система управления 
в) линейная система управления 
г) функциональная система управления 
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ПРОФИЛЬ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

(заочная форма обучения) 
 

Тема 1. Общая характеристика кредитного рынка.  Место кредитных от-
ношений на современном рынке. Кредитный рынок 

Тема 2. Банковская система. Банковская система и ее составные части. 
История банковского дела. Виды банков. Ликвидность банка. Банковские риски. 

Тема 3. Понятие и виды банковских пассивов, активов и операций. Об-
щее представление об активах, пассивах и операциях банка. Пассивы и пассивные 
операции банка. Активы и  активные операции банка. Расчетные операции банка. 

Тема 4. Формирование пассивов банка. Формирование собственного капи-
тала. Формирование привлеченного капитала. Формирование заемного капитала. 

Тема 5. Кредитные операции банка. Виды и порядок проведения кредит-
ных операций.  Кредитование населения. Кредитование коммерческих организаций. 

 

 
Основная литература 
1. Галанов В.А. Основы банковского дела (профессиональное образова-

ние). – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 
 

 
Дополнительная литература 
1. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроли- 

вецкой. М.: Финансы и статистика, 2005. 
2. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит. М.: ИНФРА-М, 

2006.  
 
3. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2005. 
4. Основы банковской деятельности: учеб. пособие / под ред. К. Р. Тагирбе-

кова. М.: ИНФРА-М, 2001. 
5. Челноков В. А. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2005. 
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Примеры тестовых заданий 
 

 
Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог не-
движимости — это 
а) Ипотечный кредит 
б) Коммерческий кредит 
в) Потребительский кредит  
г) Не относится кредиту 

 

 
Краткосрочный кредит предоставляемый  надёжному клиенту банка 
сверх остатка на расчётном счёте в пределах оговоренной суммы 
а) Овердрафт 
б) Лизинг 
в) Факторинг 
г) Мониторинг 

 

 
Кредитование банками друг друга осуществляется в форме 
а) Коммерческого кредита 
б) Межбанковского кредита 
в) Межгосударственного кредита  
г) Межфирменный кредит 

 
Кредит, предоставляемый продавцом покупателю в виде отсрочки 
платежа за поставку товаров или оказания услуг— это: 
а) Банковский кредит 
б) Коммерческий кредит 
в) Потребительский кредит  
г) Не относится к кредиту 

 
Какое из понятий является наиболее широким? 
а) залог  
б) заклад  
в) ипотека 
г) пеня 

 

 
Коммерческим кредитом называется: 
а) кредит, предоставляемый коммерческими банками для проведения торго-
вых операций 
б) кредит, предоставляемый коммерческими банками коммерческим струк-
турам 
в) кредит продавца покупателю в виде отсрочки уплаты денег за проданные 
товары 
г) кредит покупателя продавцу в виде отсрочки получения денег за постав-
ленные товары 

 
При внесении денег во вклады коммерческих банков физические ли-
ца становятся: 
а) кредиторами этих банков; 
б) дебиторами банков; 
в) гарантами банков; 
г) "заложниками" банков. 
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ПРОФИЛЬ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

 
Тема 1. Общая характеристика финансового менеджмента. Представле-

ние о финансовом менеджменте как важной подсистеме управления организаци-
ей. Финансовая устойчивость и ликвидность организации. Роль финансового ме-
неджмента в обеспечении финансовой устойчивости и ликвидности организации. 

Тема 2.  Финансовая система,  банки  и  банковские  операции.  Общее 
представление о финансовой системе, месте и роли банков. Характеристика актив-
ных и пассивных банковских операций. Банковские риски. 

Тема 3. Кредитные отношения, их место и роль в современной эко-
номике. Общее представление о кредитных отношениях, кредитном рынке. Бан-
ковский кредит как форма кредитных  отношений. Кредитование организаций. 
Кредитные риски. 

Тема 4. Финансы организаций и основные источники их формирова-
ния. Общее представление о финансовых организациях. Понятие и характеристи-
ка внешних и внутренних источников финансирования деятельности организации. 
Прибыль как источник финансирования деятельности организации. 

 

 
Основная литература 

1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. М.: ИНФРА-М, 
2006. 

 

 
Дополнительная литература 

1. Жилкина А.Н. Управление финансами. М: ИНФРА-М, 2003. 
2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2000. 
3. Финансы организаций (предприятий): учебник / под ред. Н.В. Колчи- 
ной. 4 изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
4. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. Г.Б. Полякова. М.: Фи- 
нансы, ЮНИТИ, 2002. 
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Примеры тестовых заданий 
 

 
В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 
а) средства федерального бюджета 
б) средства государственных внебюджетных фондов средства муниципальных 
бюджетов 
в) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории 
Одинцовского муниципального образования 
г) средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

 
Самофинансирование характерно для: 
а)  всех экономических субъектов 
б)  только для предприятий, основанных на частной собственности в) всех коммер-
ческих организаций 
г) всех некоммерческих организаций 

 

 
Совокупность целенаправленных мер государства в области использования 
финансов - это: 
а) финансовая политика 
б) финансовый механизм 
в) финансовые санкции 

 

 
Вид дохода, выделяемый при первичном распределении выручки субъектов 
хозяйствования без образования юридического лица: 
а) валовой доход 
б) фонд оплаты труда 
в) прибыль 

 
Собственные доходы местных бюджетов: 
а) местные налоги и сборы 
б) поступления от местных займов 
в) доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюджетом на временной 
основе 
г) дотации из регионального бюджета 
д) субвенции из регионального бюджета 
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НАПРАВЛЕНИЕ «Юриспруденция» 
 

Право в системе социального регулирования. Общая характеристика со-
циальных норм. Признаки права. Функции права. 

Формы (источники) права. Норма права. Понятие нормы права. Структура 
нормы права. Классификация норм права. 

Система права. Понятие системы права, ее элементы. Основания построения 
системы права. Основные отрасли российского права. 

Правоотношение.  Понятие  правоотношения.  Субъекты  правоотношений. 
Объекты правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. 

Правомерное  поведение,  правонарушение  и  юридическая  ответствен- 
ность. Понятие  правомерного поведения. Понятие правонарушения Состав пра- 
вонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. 

Конституция — ядро правовой системы российской федерации. Понятие 
и юридические свойства конституции. Сущность Конституции РФ. Порядок пере- 
смотра  Конституции  РФ  и  принятие  конституционных  поправок.  Толкование 
Конституции РФ. 

Основы конституционного строя. Понятие основ конституционного строя. 
Демократическое государство. Правовое государство. Социальное государство. 
Светское  государство. Форма российского государства. Экономическая основа 
конституционного строя. 

Основы правового статуса человека и гражданина в российской феде-
рации. Правовой статус личности: основные понятия. Гражданство. Конституци-
онные принципы правового статуса  личности. Система конституционных прав, 
свобод и обязанностей. Гарантии конституционных прав и свобод. 

Система государственных органов. Понятие органа государства. Прези-
дент Российской  Федерации. Федеральное Собрание — парламент Российской 
Федерации 

Правительство российской федерации — высший орган исполнитель- 
ной власти. Порядок образования Правительства РФ. Процедура отставки Прави-
тельства РФ. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

Судебная власть в российской федерации. Судебная власть — самостоя-
тельная ветвь  государственной власти. Правовой статус судей. Право на судеб-
ную защиту. Формы судопроизводства. 

Правоохранительные  органы.  Понятие  правоохранительных  органов  и 
правоохранительной  деятельности. Организационное обеспечение деятельности 
судов.  Органы прокуратуры. Органы  следствия и дознания. Органы предвари- 
тельного следствия. 

Организация юридической помощи. Адвокатура. Нотариат. Порядок его 
организации и деятельности. 

 

 
Основная литература 

1. Меньшов В.Л. Основы права (учебное пособие для студ. ссузов). – 
М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2007. 

2. Румынина В. В. Основы права: Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования (учебное пособие для студ. ссузов). – 
М.: ИНФРА-М, Форум, 2002. 
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Дополнительная литература 
1. Лазарев В.В: Основы права: учеб. для сред. проф. образования. – М.: 

Юристъ, 2004. 
2. Афанасьев В.С., Колбасов О.С., Колосов Ю.М. и др. Основы права: 

Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионально- 
го образования, изд. 4-е, перераб., доп. – М.: Юристъ, 2004 

3. Бошно С. В. Правоведение. – М.: Эксмо, 2005. 
4. Кучерена А. Г. Адвокатура. - М., Юристъ, 2005. 
5. Малько А. В. Основы государства и права. - М.: Кнорусс, 2007. 
6. Марченко М. М. и др. Теория государства и права. - М., Велби, 2008. 
7. Смоленский М. Б. Конституционное (государственное) право России. - 

М., Издательский дом «Дашков и К», 2006. 
8. Серых В. М. Теория государства и права. - М., Юристь, 2004. 
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Примеры тестовых заданий  
 
К правоохранительным органам РФ относится (ятся) 
а) Правительство 
б) Парламент 
в) Органы внутренних дел 
г) Президент РФ 

 
Правосудие в РФ осуществляется только 
а) прокуратурой 
б) судами 
в) милицией 
г) адвокатурой 

 
Федеральное Собрание РФ является органом власти 
а) законодательной 
б) общественной 
в) исполнительной 
г) судебной 

 
Президент РФ избирается на основе 
а) прямого избирательного права 
б) всеобщего равного права 
в) немедленного вступления в свои права 
г) открытого голосования 

 
Под государственными органами понимаются………… 
а) технические специалисты, участвующие в работе государственных органов 
б) все юридические лица 
в) депутаты Государственной Думы 
г) физические лица или организации, наделенные государственно-властными 
полномочиями и участвующие в управлении делами государства 

 
Государство определяется как…… 
а) машина для поддержания господства одного класса над другим 
б) союз людей, объединенных началами общей пользы 
в) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан 
г) политической организацией общества, обладающей верховной властью на оп-
ределенной территории 

 
Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, за-
крепляющий основы общественного строя и правовой статус человека, на-
зывается………. 
а) законом субъекта РФ 
б) федеральным законом 
в) постановлением Правительства 
г) Конституцией 


