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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих по программе 

высшего образования по направлению подготовки специалитета 38.05.01 Экономическая 

безопасность (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности») разработана в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 23.08.2018 года № 789-од. 

Программа вступительного экзамена сформирована с учетом соответствия уровня 

сложности данного вступительного экзамена уровню сложности основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности»)  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с правилами приема в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет», поступающие сдают вступительный экзамен, куда входят 

вопросы по следующим разделам и темам: 

Предмет и метод экономической теории 

Общественное производство, структура и система организации 

Типы организации хозяйственных систем 

Рыночная система и законы её функционирования 

Деньги и денежный оборот. Инфляция 

Цена и ценообразование 

Издержки производства 

Конкуренция и её виды 

Предпринимательская деятельность 

Макроэкономика как наука 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

Фискальная и монетарная политика государства 

Совокупный спрос и совокупное предложение 

Сущность экономической безопасности предприятия 

Виды экономической безопасности предприятия 

Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз безопасности 

государства, и  предприятия на современном этапе 

Предмет и метод экономической теории. Понятие экономической теории. 

Экономическая теория как наука. Предмет и функции экономической теории. Вопросы и 

предмет изучения экономической теории. Структура экономической  теории. Сфера 

исследования. Задачи экономической теории. Функции экономической теории. 

Методология экономической теории. Главные подходы: субъективный, 

неопозетивно-эмпирический, рационалистический подход, диагностико-

материалистический подход. Методы экономического исследования.  

Экономические законы и категории. Сущность закона. Экономический закон и его 

функции. Составляющие системы экономического закона. Отличие законов природы от 

экономических законов. Классификация экономических законов. Экономические 

категории. 

Общественное производство, структура и система организации. Потребности 

общества и экономика. Предметы потребления и средства производства. Показатели 



производства продукции. Натуральное хозяйство. Человеческие потребности. Уровни 

потребностей. Пирамида потребностей.  

Производство и ресурсы. Виды ресурсов производства. Трудовые ресурсы и их 

виды: экономически активное население и экономически пассивное население. Состав и 

границы трудового населения. Главная причина ограниченности ресурсов. Факторы 

производства и их виды.  

Общественное производство: его продукт и результаты. Производственные силы и 

производственные отношения. Общественное производство. Виды продуктов труда. 

Прибыль и издержки, их взаимосвязи. ВВП и ВНП. Показатели характеризующие 

экономическую эффективность. Производительность и интенсивность труда.  

Типы организации хозяйственных систем. Натуральное и товарное хозяйство. 

Товарное производство регулируемого рынка. Выбор модели рыночной экономики. 

Внутренние и внешние источником развития товарного производства. 

Товар и его свойства. Схема двойственности труда воплощенного в товаре. Теории 

стоимости. Положения теории стоимости. 

Рыночная система и законы её функционирования. Определение категории 

«рынок» и его функции. Рынок, условия его функционирования и система принципов. 

Законы рынка. Рыночная экономика и система условий формирования свободного рынка. 

Принципы функционирования рынка.  

Субъекты, объекты и функции рынка. Виды рынков и их характеристика. 

Инфраструктура рынка и её составляющие. Функции ЦБ. Виды аукционов и их 

характеристика. Активные работники бирж.  

Модели рынка. Французская, Польская, Шведская, Японская, Американская, 

Южно-корейская модели.  

Деньги и денежный оборот. Инфляция. Возникновение и сущность денег. 

Ликвидность и функции денег. Золотой стандарт. Биметаллизм и монометаллизм.  

Современные денежные средства.  Неполные, кредитные, депозитные деньги. 

Кредитные карточки. 

Закон денежного обращения. Необходимое количество денег в обращении. 

Денежная система и её элементы. Денежная масса. Виды денег. Денежные агрегаты. 

Спрос на деньги и количественная теория. Спрос на деньги в Кейнсианской модели. 

Современная теория спроса на деньги.  

Инфляция и её социально-экономические последствия. Виды и последствия 

инфляции. Дефляция. Деноминация. Девальвация. Ревальвация. Нуллификация.  

Цена и ценообразование. Цена как экономическая категория. Ценообразование. 

Функции цены и её структура. Состав цены. Себестоимость. Прибыль. Акциз. НДС. Виды 

цен. Методы и принципы ценообразования.  

Издержки производства. Теории издержек производства. Виды издержек и 

способы их определения.  

Экономическая природа прибыли: различие трактовок сущности и источников.  

Три основные направления формирования прибыли. Валовый, средний и предельный 

доходы. Бухгалтерская и экономическая прибыль предприятия. Норма прибыли.  

Конкуренция и её виды. Понятие, формы и методы конкуренции. Виды 

конкуренции. Уровень конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара. 

Технические параметры конкурентоспособности. Экономические параметры 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность сделки. Виды конкурентоспособного 

поведения товаропроизводителей. 

Предпринимательская деятельность. Экономическое содержание и 

специфические особенности предпринимательской деятельности. Экономический риск. 

Признаки предпринимательства. Предпринимательские способности. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Черты предпринимательства и их характеристика. 

Функции предпринимательской деятельности. Формы предпринимательства. Основная 



цель современной коммерции. Факторинг и его особенности. Виды предпринимательства 

в зависимости от содержания предпринимательской деятельности. 

Риск в предпринимательстве. Виды рисков и методы их определения. 

Краткосрочные и долгосрочные займы. Кругооборот капитала и его стадии.  

Государственное регулирование предпринимательства.  Основные направления 

государственного регулирования предпринимательства. Основные цели государственной 

политики поддержки предпринимательства. 

Макроэкономика как наука. Становление макроэкономики как науки. Сущность 

макроэкономики.  

Определение предмета макроэкономики. Макроэкономическая политика.   

Субъекты и объекты макроэкономики. Макроэкономические агенты. Национальная 

экономика. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Структура 

национальной экономики. Понятие «закрытой» и «открытой» экономики. Позитивная и 

нормативная макроэкономика. Принцип агрегирования и его особенности в 

макроэкономическом анализе. Макроэкономические рынки. 

Уровни макроэкономического анализа. Макроэкономический анализ expost, exante. 

Методы макроэкономики. 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. Система 

национальных счетов (СНС). Предпосылки возникновения СНС. Цель СНС и её основные 

показатели. Функции СНС. Методология СНС. 

Основные макроэкономические показатели. Валовый внутренний продукт (ВВП) и 

методы его определения. Чистые факторные доходы из-за рубежа. Производство, 

распределение и потребление ВВП. Валовой национальный продукт (ВНП) и его отличие 

от ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Модель «затраты-выпуск» (В. 

Леонтьев). 

Соотношение показателей в системе национальных счетов. Национальный доход 

(НД) и методы его исчисления. Структура национального дохода. Факторы его роста. 

Распределение и перераспределение национального дохода. Личный располагаемый доход 

(ЛРД). Произведенный и использованный национальный доход. Проблемы оптимального 

распределения национального дохода. Национальное богатство (НБ): его сущность, 

структура и пути роста. Национальное и естественное богатство. Социально-

экономическое богатство. Проблемы равенства при распределении и присвоении 

национального богатства. 

Номинальный и реальный ВВП (ВНП). Индексы цен. Виды индексов цен: индекс 

потребительских цен; индекс  цен производителей; дефлятор ВНП. 

Общее благосостояние. Политика благосостояния и её цель. Интегральные 

показатели уровня жизни. Показатели материальной обеспеченности населения. 

Показатели личного потребления (по уровню и структуре). Показатели жилищных 

условий населения. Показатели социальной напряженности.  

Теневая экономика. Виды теневой экономики. Общая схема теневой экономики. 

Серая, черная теневая экономика. 

Фискальная и монетарная политика государства.  

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Стимулирующая бюджетно-

налоговая политика (фискальная экспансия). Сдерживающая бюджетно-налоговая 

политика (фискальная рестрикция) Налоги и налоговая система как инструмент 

экономической политики. Налоги. Функции налогов. Инструменты финансового 

регулирования. Объекты и субъекты налогов. Виды налогов. Методологические подходы 

налоговой системы.  

Налоги, государственный бюджет и фискальная политика. Налоговая политика. 

Государственный бюджет. Государственные закупки. Социальные выплаты (трансферты). 



Фискальная политика. Мультипликатор налогов. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. 

Сбалансированный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг. 

Профицит бюджета. Бюджетное ограничение. Доходы государственного бюджета. 

Расходы государственного бюджета. Мероприятия правительства, направленные на 

сокращение бюджетного дефицита. Государственный долг. Виды долга. 

Монетарная (денежная) политика. Виды монетарной политики. Инструменты 

монетарной политики. Деньги. Реальная стоимость, или покупательная способность денег. 

Рост денежного предложения. Стабильность стоимости денег. Регулирование денежного 

предложения. 

Показатели денежной массы (денежные агрегаты). Денежная масса. Контроль над 

денежной массой. Показатели денежной массы.  

Характеристика банковской системы. Банковская система. Банк. Банковская 

система РФ. Центральный банк и его полномочия. Коммерческие банки. 

Специализированные кредитно-финансовые институты. Фондовая биржа. международные 

кредитные институты. Ликвидность. Избыточные резервы. 

Кредитно-денежное регулирование экономики. Операции на открытом рынке. 

Изменение установленной резервной нормы.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономический кругооборот в 

условиях чистого рынка. Домохозяйства Предприятия. Рынок ресурсов в условиях 

чистого рынка. Рынок продуктов.  

Совокупный спрос. Кривая АD.  Отличие совокупного спроса от рыночного спроса. 

Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на совокупный 

спрос. Влияние неценовых факторов на спрос и смещение кривой совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая АS.  Классическая модель совокупного 

предложения. Кейнсианская модель совокупного предложения.  Неценовые факторы, 

влияющие на совокупное предложение. 

Модель экономического равновесия совокупного спроса и совокупного 

предложения. Общее экономическое равновесие. Равновесный уровень цен и реальный 

объем производства. 

Сущность экономической безопасности предприятия. Функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия. Сущность экономической 

безопасности предприятия. Повышение устойчивости бизнеса крупного предприятия. 

Виды экономической безопасности предприятия. Сущность финансовой 

составляющей экономической безопасности предприятия. Коммерческая тайна. 

Финансовая устойчивость предприятия. Ликвидность предприятия. Сущность 

интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия.  

Сущность технико-технологической составляющей экономической безопасности 

предприятия.  

Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз 

безопасности государства, и  предприятия на современном этапе. Угрозы 

экономической безопасности предприятия на современном этапе. Факторы определяющие 

угрозы. Сущность и содержание внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности предприятия. Внешние и внутренние, субъективные и объективные 

опасности и угрозы. Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия. Виды угроз экономической безопасности на современном этапе. 

Экономическая безопасность предприятия. Угрозы безопасности. Классификация угроз. 

Основные направления и способы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Экономическая политика. Индикаторы экономической безопасности. Пороговые значения 

экономической безопасности. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
1. Сущность экономической теории 

2. Предмет и функции экономической теории и ее место в системе экономических 

наук 

3. Методология экономической теории 

4. Экономические законы и категории 

5. Основные этапы развития теоретической экономики 

6. Что собой представляет общественное производство 

7. Ресурсы производства и их виды 

8. Факторы производства и их характеристика 

9. Охарактеризуйте современную структуру производства 

10. Дайте характеристику натурального производства 

11. Закон стоимости и его сущность 

12. Сущность товара и его свойства 

13. Сущность и условия возникновения товарного производства 

14. Рынок и его функции 

15. Типы рынков и их характеристика 

16. Система и структура рынков 

17. Рыночная инфраструктура 

18. Возникновение и сущность денег. 

19. Функции денег и теории денег 

20. Денежная система и её элементы 

21. Законы денежного обращения и инфляция 

22. Цена как экономическая категория 

23. Виды цен 

24. Функции цены и ее структура 

25. Методы и принципы ценообразования 

26. Сущность издержек 

27. Виды прибыли 

28. Рентабельность и её сущность 

29. Конкуренция и её виды 

30. Сущность и основные признаки монополии 

31. Виды и формы монополий 

32. Ценовая политика монополистических образований 

33. Сущность антимонопольной политики 

34. Фирма и её сущность 

35. Риск в предпринимательстве 

36. Экономическое содержание предпринимательской деятельности 

37. государственное регулирование предпринимательства 

38. Становление макроэкономики как науки 

39. Предмет макроэкономики и её ключевые проблемы 

40. объекты и субъекты макроэкономики. 

41. Макроэкономические агрегаты 

42. Сущность системы национальных счетов 

43. Основные макроэкономические показатели 

44. Соотношение показателей в системе национальных счетов 

45. Общественное благосостояние и его сущность 

46. Теневая экономика и её виды 

47.  Сущность экономического кругооборота в условиях чистого рынка 

48. Совокупный спрос. 

49. Совокупное предложение 

50. Сущность политики стабилизации 



51. Модель экономического равновесия 

52. Экономический цикл: сущность и основные показатели и стадии 

53. Виды экономических циклов 

54. Политика стабилизации 

55.  Виды инфляции 

56. Последствия инфляции 

57. Понятие инфляции и ее измерение 

58. Антиинфляционная политика 

59. Налоги и налоговая система как инструмент экономической политики 

60. Сущность государственного бюджета. Каналы поступления и выбытия 

денежных средств 

61. Сбалансированный бюджет 

62. Сущность бюджетного дефицита и профицита. 

63. Сущность и значение монетарной политики государства 

64. Показатели денежной массы 

64. Характеристика банковской системы 

65. Определение понятий «опасность» и «угроза» 

66. Виды источников угроз 

67. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

68. Объекты, субъекты и виды экономической безопасности 

69. Сущность экономической безопасности предприятия 

70. Сущность стратегии экономической безопасности предприятия 

71. Служба экономической безопасности и её функции 

72. Угрозы экономической безопасности государства и их виды 

73. Виды угроз экономической безопасности предприятия 

74. Финансовая безопасность предприятия. Сущность и критерии оценки 

75. Интеллектуальная безопасность и её место в системе экономической 

безопасности предприятия 

76. Угрозы и источники угроз 

77. кадровая безопасность и её значение на предприятии 

78. Сущность кадровых рисков. Их виды 

79. Проблемы контроля кадровых рисков 

80. Сущность технико-технологической безопасности предприятия 

81. Процесс оценки технико-технологической составляющей экономической 

безопасности 

82. Сущность экологической составляющей экономической безопасности 

предприятия 

83.  Индикаторы оценки экологической составляющей экономической 

безопасности предприятия 

84. Информация подлежащая защите 

85. Сущность информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. С точки зрения экономической 

теории капитал – это: 

 

а) средства производства; 

б) сфера деятельности; 

в) организация производства; 

г) все варианты верны. 

2. Совокупность всех составляющих 

рынка, обеспечивающих 

функционирование экономики в целом 

– это: 

а) объекты рынка; 

б) правительственные учреждения; 

в) финансовые институты; 

г) инфраструктура рынка 

3. К фазам экономического цикла не 

относят: 

 

а) подъем (экспансия); 

б) оживление; 

в) выживание; 

г) спад. 

4. Личный располагаемый доход 

рассчитывается как: 

 

а) ЛД минус трансферты; 

б) ЛД минус личные налоговые и 

неналоговые обязательные платежи; 

в) ЛД минус сбережения; 

г).ЛД минус сбережения и плюс доходы. 

5. К основным инструментам 

экономической политики относятся: 

 

а) фискальная и денежная политика; 

б) административные методы; 

в) мультипликаторы; 

г) денежные агрегаты. 

6. При техническом прогрессе 

равновесный экономический рост: 

а) увеличивает долю капитала в 

национальном доходе; 

б) увеличивает долю труда в национальном 

доходе; 



в) оставляет пропорцию распределения 

неизменной; 

г) все ответы неверны. 

7. Собственность, правом на которую 

обладает конкретный человек, 

называют: 

 

а) частной;  

б) муниципальной; 

в) государственной; 

г) единичной. 

8. Способность к саморазвитию и 

прогрессу – это… 

а) способность самостоятельно 

реализовывать и защищать национальные 

экономические интересы, осуществлять 

постоянную модернизацию производства, 

эффективную инвестиционную и 

инновационную политику, развивать 

интеллектуальный и трудовой потенциал 

страны;  

б) прочность и надежность всех элементов 

экономической системы, защита всех форм 

собственности, создание гарантий для 

эффективной предпринимательской 

деятельности, сдерживания 

дестабилизирующих факторов; 

в) возможность осуществления 

государственного контроля над 

национальными ресурсами, способность 

использовать национальные конкурентные 

преимущества для обеспечения 

равноправного участия державы в 

международной торговле и 

кооперационных связях; 

г) объективная возможность негативного 

влияния на определенное явление, систему, 

механизм, социальный организм, в 

результате чего ему может быть причинен 

вред, что приведет к упадку, кризисного 

состояния и т.д. 

9. Какой государственный орган 

осуществляет полномочия в сфере 

национальной безопасности? 

а) суд; 

б) президент; 

в) премьер-министр; 

г) прокуратура. 

10. Функцией денег является: а) покупка товаров;  

б) средство накопления;  

в) выпуск центральным банком; 

г) средство информации. 

11. Какой термин отражает способность 

и желание людей платить за что-либо: 

а) потребность; 

б) интерес; 

в) спрос; 

г) желание. 

12. Издержки в экономическом смысле 

слова (экономические издержки): 

 

а) включают явные и неявные издержки, в 

том числе нормальную прибыль; 

б) включают явные издержки, но не 

включают неявные; 

в) включают неявные издержки, но не 



включают явные; 

г) не включают ни явные, ни неявные 

издержки. 

13. Ресурсами не являются: а) продукты питания;  

б) полезные ископаемые; 

в) квалифицированная рабочая сила;  

г) лабораторное оборудование. 

14. Стадия распределения - это: а) процесс создания материальных и 

нематериальных благ;  

б) процесс определения доли каждого 

участника в произведенном продукте; 

в) использование продукта в процессе 

удовлетворения потребностей; 

г) распределения сырья на каждую единицу 

производимой продукции. 

15. Метод, который состоит в 

выделении главного в объекте 

исследования и отвлечении от 

несущественного, случайного, 

временного: 

а) абстракция; 

б) индукция; 

в) аналогия; 

г) дедукция. 

16. Какие действия относятся к 

недобросовестной конкуренции: 

а) технический шпионаж; 

б) переманивание специалистов; 

в) подкуп работников конкурента; 

г) все ответы правильны. 

17. К функциям государства в сфере 

обеспечения безопасности относят: 

а) мониторинг; 

б) контроль за финансовым состоянием;  

в) защита своих интересов; 

г) повышение научно-технического 

прогресса. 

18. Экономическая категория, 

обозначающая ресурсы уже реально 

вовлеченные в процесс производства: 

а) факторы производства; 

б) ресурсы производства; 

в) темпы производства; 

г) все верно. 

19. Кредит, который предоставляется, 

прежде всего, частным лицам при 

покупке потребительских товаров 

длительного пользования: 

а) банковский кредит; 

б) потребительский кредит; 

в) государственный кредит; 

г) коммерческий кредит. 

20. Национальная безопасность - это: а) не только защищенность национальных 

интересов, но и готовность и способность 

институтов власти создавать механизмы 

реализации и защиты национальных 

интересов развития отечественной 

экономики, поддержания социально-

политической стабильности общества. 

б) состояние, в котором народ (через 

государство) может суверенно, без 

вмешательства и давления извне, 

определять пути и формы своего 

экономического развития. 

в) защищенность жизненно важных 

интересов личностей (граждан), общества и 

государства, а также национальных 



ценностей и образа жизни от широкого 

спектра внешних и внутренних угроз, 

различных по своей природе 

(политических, военных, экономических, 

информационных, экологических и др.). 

г) специально созданная в государстве и 

конституированная совокупность правовых 

норм, законодательных и исполнительных 

органов, а также средств, методов и 

направлений их деятельности по 

обеспечению надежной защиты 

национальных интересов. 

21. Служба безопасности предприятия – 

это: 

а) структурное подразделение, 

организуемое государством для 

обеспечения безопасности составляющих 

экономической безопасности предприятия и 

государства в целом; 

б) структурное подразделение, 

организуемое администрацией для 

обеспечения безопасности экономических, 

технико-технологических, правовых, 

коммерческих, физических и режимных 

компонентов предприятия.  

в) совокупность подразделений 

организуемых предприятием для 

осуществления контроля за экономической 

безопасностью предприятия. 

г) группа людей уполномоченных следить 

за экономической безопасностью 

предприятия и получающие за эту работу 

материальное вознаграждение ввиде 

заработной платы. 

 

22. Школа, название которой 

образовано от греческих слов "природа" 

и "власть": 

а) меркантилизм; 

б) кейнсианство; 

в) физиократов; 

г) неолибералистов. 

23. Согласно пирамиде Маслоу, какая 

потребность человека лежит в ее 

вершине? 

а) в безопасности; 

б) в отдыхе; 

в) в уважении; 

г) в саморазвитии. 

24. Совокупная рыночная стоимость 

всех конечных товаров и услуг, 

созданных на территории данной 

страны в течение одного года: 

а) ВВП (валовый внутренний продукт); 

б) ВНП (валовый национальный продукт); 

в) НД (национальный доход); 

г) ЧНП (Чистый национальный продукт). 

25. Экономическая категория, 

обозначающая ресурсы уже реально 

вовлеченные в процесс производства: 

а) факторы производства; 

б) ресурсы производства; 

в) темпы производства; 

г) все верно. 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Для проведения 

тестирования формируются отдельные группы поступающих согласно направлениям 

подготовки (магистерским программам). Вступительный экзамен в форме тестирования 

может проводиться дистанционно в случаях, предусмотренных «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования в Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный аграрный университет» в 2022 году».  

Для проведения тестирования предметной экзаменационной комиссией готовятся 

экзаменационные материалы в соответствии с Программой вступительного экзамена. 

Программа вступительного экзамена обнародуется средствами массовой информации на 

Web-сайте университета. 

Вступительный экзамен проводится в сроки, предусмотренные «Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования в Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный аграрный университет» в 2022 году». 

На тестирование поступающий должен явиться с паспортом и ручкой с чернилами 

черного или синего цвета. Поступающий получает экзаменационный лист тестовых 

заданий, содержащий необходимое количество заданий с вариантами ответов, один из 

которых является правильным, его необходимо обвести кружком. Каждый правильный 

ответ оценивается в 4 балла. Время, которое отводится на экзамен, составляет 90 минут. 

Во время проведения вступительных экзаменов поступающим и членам 

экзаменационной комиссии запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Они могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, разрешенные Правилами приема к использованию во время 

проведения вступительных экзаменов. Делать любые пометки, которые бы расшифровали 

авторство работы, запрещается! 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-бальной шкале согласно 

критериям оценки знаний, указанным в разделе IV. Уровень знаний, умений и навыков 

поступающего по результатам тестирования заносится в ведомость и подтверждается 

подписями членов предметной экзаменационной комиссии. Ведомость оформляется 

одновременно с экзаменационным листом поступающего и передается в приемную 

комиссию. 

Поступающий должен набрать не менее 36 баллов, что позволит ему принять 

участие в конкурсном отборе при поступлении в Луганский государственный аграрный 

университет. При несогласии поступающий с полученной оценкой результатов 

вступительного экзамена, он может подать апелляционную жалобу в день объявления 

результатов или в течение следующего рабочего дня. 
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