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Описание показателей и критериев оценивания на вступительных испытаниях 

 

При проведении оценки сформированности необходимых знаний умений и навы-

ков для поступления в бакалавриат на программу 38.03.03 «Управление персоналом» ис-

пользованы следующие виды оценочных средств: 

 

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации  

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций и  

перевод в 5-балльную шкалу 

Общая 

сумма бал-

лов по дис-

циплине 

Показатели (оценка по 

дисциплине) 

Критерии оценивания сформиро-

ванности компетенций на этапе 

изучения дисциплины 

Сформированность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение про-

граммного материала; 

полные, последовательные, гра-

мотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении зада-

ния; 

свободно справляющиеся с по-

ставленными задачами, знания 

материала; 

правильно обоснованные приня-

тые решения; 

 владение разносторонними 

навыками и приемами выполне-

ния практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

71-89 

 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без суще-

ственных неточностей в ответе на 

вопрос; 

правильное применение теорети-

ческих знаний; 

владение необходимыми навыка-

ми при выполнении практических 

задач. 

51-70* 

 

3 (удовлетворительно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточно-

сти; 

при ответе недостаточно пра-

вильные формулировки; 

нарушение последовательности в 



изложении программного матери-

ала; 

затруднения в выполнении прак-

тических заданий; 

50 и менее 2 (неудовлетворитель-

но), 

не зачтено 

незнание программного материа-

ла; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении 

практических работ. 

компетенции  

не сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций. 

 

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест» 

Критерии оценки Показатели (оценка 

по дисциплине) 

% правильно выполненных заданий  

Выполнено до 50% заданий 2 

Выполнено от 51 до 70 % заданий 3 

Выполнено от 71 до 89 % заданий 4 

Выполнено от 90 до 100 % заданий 5 

 

  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, необходимые для по-

ступления в бакалавриат на программу 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Входной контроль уровня подготовленности обучающихся для поступления в ба-

калавриат на программу 38.03.03 «Управление персоналом» 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся для поступления в бакалавриат на программу 38.03.03 «Управление 

персоналом», выбрав верный(ые) вариант(ы) ответа. 

 

Вступительное испытание по «Основам экономики» для поступающих на обу-

чение на бакалавриат 

 

Тест: 

Вариант 1 

 
1. Отцом экономики называют… 

А.Петра I 

Б. Адама Смита 

В.В.Ломоносов 
 

2.Монополия – это форма организация рынка, … 

А. контролируемая, несколькими предпринимателями. 



Б. контролируемая, одним предпринимателем 

В. контролируемая, двумя предпринимателями 
 

3.Расшифруйте ВВП. 

А.валовой внутренний продукт. 

Б.внешне - внутреннее производство 

В.важный внешний продукт. 
 

4. Приватизация – это… 

А.переход от государства к частнику имущества предприятия или учреждения. 

Б. переход от частника государству имущество предприятия. 

В.переход от частника государству имущество учреждения. 
 

5. Величина предложения – это… 

А. определённое количество товара, которое продавцы готовы предложить в большом ко-

личестве. 

Б. определённое количество товара, которое продавцы готовы предложить в малом коли-

честве. 

В.определённое количество товара, которое продавцы готовы предложить по данной цене. 

Г. нет правильных ответов 
 

6. Налоги – это … 

А. обязательные платежи юридических и физических лиц своим родителям. 

Б. обязательные платежи юридических и физических лиц своим детям. 

В.обязательные платежи юридических и физических лиц, взимаемые государством. 

Г. нет правильных ответов. 

 

7. Дефицит – это… 

А. нехватка товара на рынке 

Б. переизбыток товара на рынке 

В. повышенная цена на товар 

Г. пониженная цена на товар. 
 

8. Инфляция – это… 

А. рост общего уровня цен в стране 

Б. обесценивание бумажных денег 

В. рост общего уровня цен в стране, обесценивание бумажных денег 

Г. нет правильных ответов 
 

9. Бюджет – это… 

А. финансовый план, который суммирует доходы на определённый период времени 

Б. финансовый план, который суммирует расходы на определённый период времени 

В.финансовый план, который суммирует доходы и расходы на определённый период вре-

мени 

Г. нет правильных ответов. 

 

10. Экономические законы функционирование организаций отражают в различных 

сферах экономики: 

А) необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений; 

Б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 

В) количественные оценки экономических явлений и процессов; 

Г) переходные состояния экономических отношений. 

 



11. Предметом исследования макроэкономики в различных сферах экономики яв-

ляются (несколько вариантов ответа): 

А) уровень безработицы в стране; 

Б) установление относительных цен на рынках факторов производства; 

В) объем инвестиционного спроса в экономике; 

Г) влияние фискальной политики на экономический рост; 

Д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной конку-

ренции. 

 

12. Целью макроэкономического анализа в различных сферах экономической дея-

тельности является: 

А) изучает поведение домашних хозяйств; 

Б) исследование национальной экономики, как целостной системы; 

В) изучение поведение фирмы  и воздействия макроэкономической среды; 

Г) исследование межотраслевой структуры. 

 

13.Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчитанный 

по потоку доходов в различных сферах экономической деятельности: 

А) ВВП по доходам равен ВВП по расходам; 

Б) ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического роста; 

В) соотношение между ВВП по доходам и ВВП по расходам зависит от темпов ин-

фляции за рассматриваемый период. 

 

14. ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий в различных сферах 

экономической деятельности рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг 

А) произведенных в экономике; 

Б) произведенных на территории данной страны и за ее пределами; 

В) произведённых за год на территории государства вне зависимости от национальной 

принадлежности; 

Г) которые страна за определенный промежуток времени произвела и потребила во 

всех секторах своего национального хозяйства 

Д) рыночные и специфические риски 

 

15. К государственным трансфертным платежам не относятся: 

А) выплаты социального страхования в международном менеджменте туризма; 

Б) пособия по безработице; 

В) коммунальные платежи населения; 

Г) выплаты пенсий по старости. 

 

16. Какие показатели анализа рыночных и специфических рисков в различных сфе-

рах экономической деятельности можно отнести к макроэкономическим: 

А) инфляция, безработица, реальный ВВП; 

Б) производительность труда и заработная плата; 

В) коэффициент эластичности; 

Г) все предыдущие ответов неверны. 

 

17. Национальное богатство государства в различных сферах экономической дея-

тельности – это: 

А) природные ресурсы и культурные ценности; 

Б) природные ресурсы и человеческие ценности; 

В) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материаль-

ные и культурные ценности; 



Г) созданные и накопленные культурные ценности. 

 

18. Совокупный спрос в различных сферах экономической деятельности, в междуна-

родном менеджменте туризма, который определяет предложение в условиях конку-

рентной среды отрасли —это: 

А) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 

Б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 

В) спрос всех макроэкономических субъектов экономики; 

Г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий 

 

19. Пусть номинальный ВНП государства вырос с 1500 млрд. долл. До 1650 млрд. 

долл. В течение года. Если цены в тот же период выросли на 5%, то реальный ВНП в 

различных сферах экономики,  в международном менеджменте туризма: 

А) останется неизменным; 

Б) возрастет на 5%; 

В) увеличится на 15%; 

Г) сократится на 5%. 

 

20. Главной производительной силой являются: 

А) средства производства; 

Б) человек и средства труда; 

В) человек; 

 

21. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному 

увеличению объема спроса на него, то этот спрос: 

А)  Неэластичный. 

Б)  Эластичный. 

В)  Единичной эластичности. 

Г) Абсолютно неэластичен. 

Д) Абсолютно эластичен. 
 

 

22. Функция, характерная лишь для центрального банка: 

А) кредитование сельскохозяйственных предприятий; 

Б) осуществление эмиссии денег; 

В) посредничество в платежах. 

 

23. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

А) Макроэкономика 

Б) Мировая экономика 

В) Микроэкономика 

Г) Экономика 

 

24. Американский психолог и экономист разработавший основу классификации по-

требностей: 

А) А. Смит 

Б) К. Маркс 

В) А. Маслоу 

Г) Ф. Кенэ 

 



25. Совокупность материальных и финансовых средств, природных, социальных и 

духовных сил используемых в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей – 

это: 

А) Факторы производства 

Б) Ресурсы производства 

В) Темпы производства 

Г) Все верно 

 

26. Владение землёй относится к виду дохода: 

А) часть 

Б) заработная плата работникам 

В) доход от продажи 

Г) рента  

 

27. При росте доходов потребителей спрос падает на … 

А) продукты низкого качества  

Б) продукты высокого качества 

В) скоро портящиеся продукты 

Г) продукты имеющие акцизы 

 

28. В маленькой стране работает один завод по добыче минералов. На рынке труда 

для шахтёров оно является… 

А) оптодермистом 

Б) олигопсонистом 

В) монополистом  

Г) олигополистом 

 

29. К действиям государственного протекционизма относится… 

А) введение таможенных пошлин на импортируемые товары  

Б) акцизы на дорогостоящие товары 

В) запрет алкогольной продукции на экспорт 

Г) введение санкций для государственных компаний 

 

30. К средствам труда относится все то: 

а) из чего получается продукт труда; 

б) на что направлен человеческий труд; 

в) с помощью чего человек воздействует на предмет труда;



Вариант 1. 

1. Б 

2. Б 

3. А 

4. А 

5. В 

6. В 

7. А 

8. В 

9. В 

10. А 

11. А, В, Г 

12. Б 

13. А 

14. В 

15. В 

16. А 

17. В 

18. В 

19. Б 

20. В 

21. Б 

22. Б 

23. А 

24. В 

25. Б 

26. Г 

27. А 

28. В 

29. А 

30. В 
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