
Экономика 

1 
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 Слово "экономика" в переводе с древнегреческого означает: 

 Слово "экономика" в переводе с древнегреческого означает: 

 Тпрт 

 ртпт 

 1) законы о справедливом распределении благ; 

 2) законы домашнего хозяйства; 

 3) законы о государстве; 

 4) законы о собственности. 

10. В конце XVIII в. философ Кондильяк записал: "Ценность вещей 
основана на... потребности, которую мы в них ... 

10. В конце XVIII в. философ Кондильяк записал: "Ценность вещей основана на... потребности, 

которую мы в них имеем". Следовательно, чем выше наша потребность в чем-либо, тем ценнее 

для нас эта вещь. В каком из перечисленных примеров ценность денег самая высокая? 

 1) 36 монет для Робинзона Крузо на необитаемом острове; 

 2) 36 золотых монет для нищего; 

 3) 36 золотых монет для искателя клада; 

 4) 36 золотых монет для миллионера - султана Брунея. 

100. Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название: 

100. Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название: 

 1) таможенная пошлина; 

 2) подоходный налог; 

 3) налог на добавленную стоимость; 

 4) гербовый сбор. 

11. Когда экономисты говорят о богатстве, они имеют в виду: 

11. Когда экономисты говорят о богатстве, они имеют в виду: 

 1) исключительно деньги, находящиеся в обороте; 

 2) предметы антиквариата, выкупленные государством у частных лиц; 

 3) любые товары и услуги, удовлетворяющие потребности человека; 

 4) только золото и валюту, находящиеся в собственности как государства, так и 

частных лиц. 

12. История подтверждает, что если страна находится на первом месте по 
добыче золота, то: 

12. История подтверждает, что если страна находится на первом месте по добыче золота, то: 

 1) население этой страны, безусловно, пребывает в достатке и благополучии; 
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 2) в стране истощаются запасы полезных ископаемых; 

 3) население этой страны вполне может пребывать в нищете; 

 4) в стране уровень смертности понижается. 

13. Статистика подтверждает, что: 

13. Статистика подтверждает, что: 

 1) чем выше уровень жизни в стране, тем ниже уровень смертности детей в этой 

стране; 

 2) чем выше уровень жизни в стране, тем ниже доля городских жителей в общей 

численности населения, так как в городах нарушена экология; 

 3) чем ниже уровень жизни в стране, тем выше доля курящего взрослого населения 

страны; 

 4) чем ниже уровень жизни страны, тем лучше экологические условия жизни, так как 

здесь не развита промышленность. 

14. Из данного перечня нельзя отнести к сырью: 

14. Из данного перечня нельзя отнести к сырью: 

 1) хлопок; 

 2) древесину; 

 3) лес; 

 4) железную руду. 

15. К основным отраслям экономики можно отнести: 

15. К основным отраслям экономики можно отнести: 

 1) сельское хозяйство, промышленность, услуги; 

 2) промышленность, культуру, здравоохранение; 

 3) образование, торговлю, бытовые услуги; 

 4) сельское хозяйство, добывающую промышленность, услуги. 

16. После окончания школы вы поступили в университет, где обучаетесь 
бесплатно. Что из перечисленного ниже ... 

16. После окончания школы вы поступили в университет, где обучаетесь бесплатно. Что из 

перечисленного ниже может быть включено в альтернативную стоимость вашего решения 

поступить в университет? 

 1) Деньги, которые вы могли бы заработать, поступив вместо учебы на работу; 

 2) знания, которые вы получите, обучаясь в университете; 

 3) деньги, которые вам пришлось бы заплатить, если бы обучение в университете 

было платным; 

 4) деньги, которые вы потратите на питание в период обучения в университете. 

17. Общая полезность яблок: 

17. Общая полезность яблок: 

 1) тем выше, чем более высокую цену заплатил потребитель за яблоки; 



 2) одинакова для всех потребителей, если они находятся в одно и то же время в 

одном и том же месте; 

 3) характеризует ожидаемое удовлетворение от потребления яблок; 

 4) не может снижаться при потреблении дополнительных яблок. 

18. Добровольный обмен: 

18. Добровольный обмен: 

 1) выгоден обоим его участникам в одинаковой степени; 

 2) производится тогда, когда оба участника оценивают полезность получаемых 

товаров выше, чем полезность отдаваемых товаров; 

 3) уменьшает взаимозависимость его участников; 

 4) возможен только при отсутствии государственного регулирования. 

19. Спрос на товар, скорее всего, повысится, если: 

19. Спрос на товар, скорее всего, повысится, если: 

 1) уменьшится предложение этого товара; 

 2) у этого товара появятся новые заменители; 

 3) покупатели будут ожидать увеличения цены именно этого товара; 

 4) увеличится стоимость рекламного времени на телевидении. 

2. Какое из приведѐнных определений лучше отражает суть экономической 

теории? 

2. Какое из приведѐнных определений лучше отражает суть экономической теории? 

 1) экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно 

применяемые в хозяйственной практике; 

 2) экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения; 

 3) экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса и 

предпринимательства. 

 4) экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для 

наилучшего удовлетворения потребностей в условиях ограниченности. 

20. Если цена автомобилей снизилась вследствие снижения спроса на 
автомобили, то можно ожидать, что ... 

20. Если цена автомобилей снизилась вследствие снижения спроса на автомобили, то можно 

ожидать, что результатом этого станет: 

 1) уменьшение спроса на автомобильные аптечки; 

 2) рост спроса на автомобильные аптечки; 

 3) рост предложения автомобильных аптечек; 

 4) снижение величины спроса на автомобильные аптечки при неизменном спросе на 

автомобильные аптечки. 

21. Цены в рыночной экономике: 

21. Цены в рыночной экономике: 



 1) растут в первую очередь из-за стремления продавцов получить более высокую 

прибыль; 

 2) устанавливаются производителями; 

 3) определяются потребителями; 

 4) меняются в результате взаимодействия спроса и предложения. 

22. Какое из перечисленных событий скажется на цене газет не так, как 
остальные три? 

22. Какое из перечисленных событий скажется на цене газет не так, как остальные три? 

 1) введение высокой абонентской платы за пользование телевидением; 

 2) повышение производительности труда в бумажной промышленности; 

 3) повышение интереса избирателей к предвыборной кампании кандидатов в 

президенты; 

 4) закрытие ряда крупных целлюлозно-бумажных комбинатов в ответ на требования 

защитников окружающей среды. 

24. Фермер платит землевладельцу за право обрабатывать поле и продавать 

собранный с него урожай. Деньги, ... 

24. Фермер платит землевладельцу за право обрабатывать поле и продавать собранный с него 

урожай. Деньги, получаемые землевладельцем, являются: 

 1) рентой; 

 2) арендой; 

 3) процентом; 

 4) долей прибыли, полученной фермером. 

25. затраты, которые не изменяются вместе с изменением объема 
производства продукции, называются: 

25. затраты, которые не изменяются вместе с изменением объема производства продукции, 

называются: 

 1) маржинальными затратами; 

 2) необратимыми затратами; 

 3) фиксированными затратами; 

 4) непроизводственными затратами. 

26. Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что: 

26. Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что: 

 1) цена товара полностью определяется покупателями; 

 2) цена товара подвержена постоянным изменениям; 

 3) товар, предлагаемый к продаже на рынке, является унифицированным; 

 4) верно все перечисленное выше. 

27. Железная руда... 

27. Железная руда... 



 1) является природным ресурсом; 

 2) является основным капиталом; 

 3)является оборотным капиталом; 

 4) верно 1 и 3. 

28. Какие из приведѐнных ниже экономических понятий можно 
непосредственно про иллюстрировать при ... 

28. Какие из приведѐнных ниже экономических понятий можно непосредственно про 

иллюстрировать при построении кривой производственных возможностей? 

 1) совокупный спрос и совокупное предложение. 

 2) Спрос и предложение. 

 3) Ограниченность производственных ресурсов, компромиссный выбор, 

альтернативная стоимость. 

 4) Наилучший способ удовлетворения потребностей при имеющихся 

производственных возможностях, 

29. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики? 

29. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики? 

 1) Что потребляется, как производится, кто потребляет. 

 2) Что производится, как производится, кем потребляется. 

 3) Что потребляется, как производится, кто производит. 

 4)Что производится, как потребляется, кто производит. 

3. Проблему ограниченности ресурсов можно решить... 

3. Проблему ограниченности ресурсов можно решить... 

 1) если люди будут экономить ресурсы; 

 2) если все добровольно ограничат свои потребности; 

 3) лишь в будущем, когда уровень развития науки и техники позволит существенно 

увеличить производство товаров; 

 4) нет верного ответа. 

30. В модели кругового потока рассматривается кругооборот... 

30. В модели кругового потока рассматривается кругооборот... 

 1) денег; 

 2) товаров и услуг; 

 3) ресурсов; 

 4) всего перечисленного выше. 

31. В качестве экономического стимула может выступать... 

31. В качестве экономического стимула может выступать... 

 1) величина прибыли; 

 2) величина банковского процента; 



 3) размер заработной платы; 

 4) всего перечисленного выше. 

32. Кто из указанных субъектов занимает в рыночной экономике 

приоритетное место? 

32. Кто из указанных субъектов занимает в рыночной экономике приоритетное место? 

 1) производители; 

 2) потребители; 

 3) продавцы; 

 4) государство. 

33. Экономическая система, основанная на частной собственности, 
хозяйственное регулирование которой ... 

33. Экономическая система, основанная на частной собственности, хозяйственное регулирование 

которой осуществляется ценовым механизмом, называется: 

 1) рыночной экономикой; 

 2) командной экономикой; 

 3) смешанной экономикой; 

 4) традиционная. 

36. Передача государственной собственности в частные руки называется: 

36. Передача государственной собственности в частные руки называется: 

 1) приватизацией; 

 2) национализацией; 

 3) реструктуризацией; 

 4) муниципализацией. 

37. К факторам производства относится: 

37. К факторам производства относится: 

 1) производительность труда; 

 2) эффективность производства; 

 3) предпринимательство; 

 4) уровень жизни. 

38. Плата за пользование землей называется: 

38. Плата за пользование землей называется: 

 1) дивиденд; 

 2) рента; 

 3) процент; 

 4) доход. 

39. Основой командной экономики является: 



39. Основой командной экономики является: 

 1) господство государства в экономике; 

 2) невмешательство государства в экономику; 

 3) устойчивость и стабильность экономических институтов; 

 4) самостоятельность товаропроизводителей. 

4. Если страна использует все человеческие и природные ресурсы, то 
большее количество какого-либо продукта: 

4. Если страна использует все человеческие и природные ресурсы, то большее количество 

какого-либо продукта: 

 1) может быть произведено частными предпринимателями, но не государством; 

 2) может быть произведено и без сокращения производства каких-либо иных товаров; 

 3) может быть произведено только при сокращении производства каких-либо иных 

товаров; 

 4) не может быть произведено. 

40. Цена формируется на основе спроса и предложения при: 

40. Цена формируется на основе спроса и предложения при: 

 1) традиционной экономике; 

 2) рыночной экономике; 

 3) централизованной экономике; 

 4) смешанной экономике. 

41. Роспись доходов и расходов государства называется: 

41. Роспись доходов и расходов государства называется: 

 1) законом; 

 2) директивой; 

 3) бюджетом; 

 4) указом. 

42. Право собственности означает: 

42. Право собственности означает: 

 1) право владения; 

 2) право пользования; 

 3) право распоряжения; 

 4) все перечисленное. 

43. К видам рынков не относится: 

43. К видам рынков не относится: 

 1) рынок труда; 

 2) фондовый рынок; 



 3) восточный базар; 

 4) монополистический рынок. 

44. Обесценивание денег называется: 

44. Обесценивание денег называется: 

 1) стагнацией; 

 2) депрессией; 

 3) инфляцией; 

 4) олигополией. 

45. Увеличение темпа инфляции в стране будет способствовать: 

45. Увеличение темпа инфляции в стране будет способствовать: 

 1) росту банковских процентных ставок по кредитам; 

 2) повышению курса валюты этой страны по отношению к валютам других стран; 

 3) сокращению доходов всех жителей этой страны; 

 4) привлечению в страну дополнительных инвестиций. 

46. Если спрос выше предложения, то цена на товар: 

46. Если спрос выше предложения, то цена на товар: 

 1) не изменится; 

 2) вырастет; 

 3) упадет; 

 4) будет колебаться. 

47. Сокращение расходов бюджета в связи со снижением объема 
поступлений доходов бюджета называется: 

47. Сокращение расходов бюджета в связи со снижением объема поступлений доходов бюджета 

называется: 

 1) дотацией; 

 2) секвестром; 

 3) субвенцией; 

 4) трансфертом. 

48. Увеличение ставок налогов является примером: 

48. Увеличение ставок налогов является примером: 

 1) кредитно-бюджетной политики; 

 2) монетарной политики; 

 3) фискальной политики; 

 4) денежно-финансовой политики. 

5. Какое утверждение искажает суть товарного производства: 



5. Какое утверждение искажает суть товарного производства: 

 1) товарное производство существует только при наличии разделения труда; 

 2) товарное производство предполагает производство продукта для удовлетворения 

потребностей самого производителя; 

 3) товарное производство предполагает производство продуктов, в которых 

нуждаются потребители; 

 4) продукция производится для продажи, обмена. 

50. Если с ростом дохода снижается доля этого дохода, выплачиваемая в 
виде налога, то такой налог носит ... 

50. Если с ростом дохода снижается доля этого дохода, выплачиваемая в виде налога, то такой 

налог носит название: 

 1) регрессивный; 

 2) прогрессивный; 

 3) прямой; 

 4) косвенный. 

51. Какие меры монетарной политики (из перечисленных ниже) в 
наибольшей степени могут способствовать ... 

51. Какие меры монетарной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей степени могут 

способствовать снижению темпа инфляции в стране? 

 1) Увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных 

платежей; 

 2) снижение учетной ставки (ставки рефинансирования) и нормы обязательных 

резервов; 

 3) повышение учетной ставки (ставки рефинансирования) и нормы обязательных 

резервов; 

 4) погашение государственных долговых обязательств. 

52. Акция - это ценная бумага: 

52. Акция - это ценная бумага: 

 1) на которую выплачивается часть прибыли; 

 2) выдаваемая за успехи в производстве; 

 3) являющаяся одной из форм заработной платы; 

 4) служащая пропуском на завод. 

53. Дивидендами называется: 

53. Дивидендами называется: 

 1) доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в 

компании; 

 2) плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг; 

 3) документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром, 

производством или о долге, который должен быть выплачен владельцу ценных бумаг; 



 4) доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания 

акционеров компании. 

54. Несостоятельность рынка заключается ... 

54. Несостоятельность рынка заключается ... 

 1) только в перепроизводстве некоторых товаров; 

 2) только в недопроизводстве некоторых товаров; 

 3) как в перепроизводстве, так и недопроизводстве некоторых товаров; 

 2) только в возникновении недостатка товаров. 

55. Годовой темп инфляции в стране составил 200%. Это означает, что 
общий уровень цен в этой стране за год: 

55. Годовой темп инфляции в стране составил 200%. Это означает, что общий уровень цен в этой 

стране за год: 

 1) вырос в 2 раза; 

 2) вырос в 1,5 раза; 

 3) вырос в 3 раза; 

 4) не изменился. 

56. Какое из приведѐнных ниже определений не используется для 
характеристики типов экономических систем? 

56. Какое из приведѐнных ниже определений не используется для характеристики типов 

экономических систем? 

 1) Смешанная. 

 2) Капиталистическая. 

 3) Централизованная. 

 4) Традиционная. 

57. Деньги служат в качестве ... 

57. Деньги служат в качестве ... 

 1) единицы счета; 

 2) средства платежа; 

 3) средства накопления; 

 4) все вышеперечисленное верно. 

58. Прямой обмен товара на товар без использования денег в экономике 
носит название: 

58. Прямой обмен товара на товар без использования денег в экономике носит название: 

 1) бартер; 

 2) безналичный расчет; 

 3) свободная торговля; 

 4) несостоятельность рынка. 



59. Скорость обращения денег: 

59. Скорость обращения денег: 

 1) представляет собой цену денежной единицы страны, выраженную в денежных 

единицах какой-либо другой страны; 

 2) отражает, какое количество раз за год каждая денежная единица страны в среднем 

участвует в сделках; 

 3) представляет собой среднюю цену товаров и услуг, продаваемых в стране; 

 4) снизится с ростом цен, если объем выпуска товаров и услуг и предложение денег в 

стране не изменятся. 

60. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет: 

60. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет: 

 1) Центральный Банк РФ; 

 2) Министерство финансов РФ; 

 3) Федеральное казначейство РФ; 

 4) Министерство экономики РФ. 

61. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную 
сумму, так и на сумму ранее начисленных ... 

61. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную сумму, так и на сумму 

ранее начисленных процентов. Такая схема начисления процентов называется ... 

 1) простым процентом; 

 2) сложным процентом; 

 3) процентом по кредиту; 

 4) выгодным процентом. 

62. Общественные товары: 

62. Общественные товары: 

 1) это товары, в производстве которых общество заинтересовано в большей степени; 

 2) могут производиться и частными фирмами; 

 3) распределяются бесплатно среди наиболее нуждающихся членов общества; 

 4) это любые товары, производимые государством. 

63. Банк предлагает начисление 2% по вкладу ежемесячно по схеме 

сложного процента. За год вложенная в этот ... 

63. Банк предлагает начисление 2% по вкладу ежемесячно по схеме сложного процента. За год 

вложенная в этот банк сумма увеличится на ... 

 1) 24%; 

 2) 26,8%; 

 3) 92,4%; 

 4) 124%. 

64. Дефляция - это ... 



64. Дефляция - это ... 

 1) снижение общего уровня цен в экономике; 

 2) снижение темпа инфляции; 

 3) падение курса национальной валюты; 

 4) снижение покупательной способности денег. 

65. Инвестиции - это: 

65. Инвестиции - это: 

 1) текущие затраты на производство и реализацию продукции; 

 2) долгосрочные вложения капитала в целях получения прибыли; 

 3) объекты территориально или функционально связанные с предприятием; 

 4) организационная форма деятельности предприятия. 

66. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет стимулировать рост 
инвестиций фирм внутри страны? 

66. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет стимулировать рост инвестиций фирм 

внутри страны? 

 1) Повышение ставки налога на имущество предприятий. 

 2) Снижение нормы амортизационных отчислений. 

 3) Повышение ставок индивидуального подоходного налога. 

 4) Снижение Центральным банком резервных требований. 

67. Реальный доход, в отличии от номинального дохода, ... 

67. Реальный доход, в отличии от номинального дохода, ... 

 1) представляет собой доход после вычета всех налогов; 

 2) включает в себя не только заработную плату, но и поступления из всех других 

источников; 

 3) рассчитывается с учетом изменения цен; 

 4) все вышеперечисленное верно. 

68. Бабушка Варя положила деньги, которые раньше хранила дома "под 
матрацем", на текущий депозит. Тем самым, ... 

68. Бабушка Варя положила деньги, которые раньше хранила дома "под матрацем", на текущий 

депозит. Тем самым, она перевела деньги... 

 1) из менее ликвидной формы в более ликвидную; 

 2) из более ликвидной формы в менее ликвидную; 

 3) из более ликвидной формы в неликвидную; 

 4) из менее ликвидной формы в неликвидную. 

69. При увеличении акцизного налога на рынке некоторого товара с 0 до 
20%, уплачиваемая потребителем цена 

69. При увеличении акцизного налога на рынке некоторого товара с 0 до 20%, уплачиваемая 

потребителем цена 



 1) увеличивается больше, чем на 20%; 

 2) увеличивается не больше, чем на 20%; 

 3) увеличивается ровно на 20%; 

 4) недостаточно информации для ответа. 

7. Ограниченность ресурсов и необходимость выбора характерны: 

7. Ограниченность ресурсов и необходимость выбора характерны: 

 1) исключительно для бедных стран; 

 2) безразлично для каких стран, но только для бедных людей в этих странах; 

 3) как для бедных, так и для богатых стран; 

 4) для богатых людей, так как только их потребности безграничны. 

70. Если общий уровень цен в стране в течение 2001 г. существенно 

вырастет и при этом производство всех товаров ... 

70. Если общий уровень цен в стране в течение 2001 г. существенно вырастет и при этом 

производство всех товаров и услуг увеличится по сравнению с 2000 г., то при прочих равных 

условиях в 2001 г.: 

 1) увеличится только реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны; 

 2) увеличится только номинальный ВВП страны; 

 3) увеличится и реальный, и номинальный ВВП страны; 

 4) реальный уровень жизни в стране не изменится. 

71. По семейным обстоятельствам бухгалтер переехал в другой регион и из-
за переезда был вынужден месяц ... 

71. По семейным обстоятельствам бухгалтер переехал в другой регион и из-за переезда был 

вынужден месяц искать работу. Это: 

 1) не внесло вклад в увеличение безработицы; 

 2) внесло вклад в увеличение как фрикционной, так и структурной безработицы; 

 3) внесло вклад в увеличение структурной безработицы; 

 4) внесло вклад в увеличение фрикционной безработицы. 

72. Уровень общей безработицы рассчитывается как отношение: 

72. Уровень общей безработицы рассчитывается как отношение: 

 1) численности экономически активного населения к численности безработных; 

 2) численности безработных к численности трудовых ресурсов; 

 3) численности трудовых ресурсов к численности безработных; 

 4) численности безработных к населению страны. 

73. Добавленная стоимость не включает: 

73. Добавленная стоимость не включает: 

 1) заработную плату; 

 2) стоимость сырья и материалов; 



 3) прибыль; 

 4) амортизацию. 

74. В результате экономического роста не может иметь место снижение: 

74. В результате экономического роста не может иметь место снижение: 

 1) номинального ВВП; 

 2) потенциального ВВП; 

 3) уровня цен; 

 4) темпа инфляции. 

75. Рост курса национальной валюты: 

75. Рост курса национальной валюты: 

 1) является свидетельством роста спроса на национальную валюту и благополучия 

этой страны; 

 2) способствует сокращению чистого экспорта; 

 3) способствует возникновению профицита торгового баланса страны; 

 4) способствует увеличению профицита счета текущих операций. 

76. Сумма общих издержек и экономической прибыли фирмы является: 

76. Сумма общих издержек и экономической прибыли фирмы является: 

 1) бухгалтерской прибылью; 

 2) бухгалтерскими издержками; 

 3) экономическими издержками; 

 4) выручкой. 

77. Предприятие, в соответствии с ГК РФ - это: 

77. Предприятие, в соответствии с ГК РФ - это: 

 1) имущественный комплекс, используемый для предпринимательства; 

 2) коллектив людей; 

 3) самостоятельно хозяйствующий субъект; 

 4) уставный капитал, разделенный на определенное количество людей. 

78. Предпринимателем является: 

78. Предпринимателем является: 

 1) собственник, живущий на проценты от своих вкладов; 

 2) врач, работающий в муниципальной клинике; 

 3) учредитель акционерного общества; 

 4) врач, открывший свою лечебницу. 

79. Индивидуальный предприниматель не имеет право: 

79. Индивидуальный предприниматель не имеет право: 



 1) приобретать какое-либо имущество и открывать счет в банке; 

 2) использовать имущество других лиц и предприятий для получения кредита; 

 3) передавать долю в капитале любому другому лицу; 

 4) прекращать предпринимательскую деятельность по собственному решению. 

8. Какая-либо вещь может быть названа богатством только в том случае: 

8. Какая-либо вещь может быть названа богатством только в том случае: 

 1) если она дорого стоит и редко встречается; 

 2) если она имеет способность удовлетворять какую-либо потребность; 

 3) если она принадлежит абсолютно всем членам общества в равной степени; 

 4) если она является собственностью очень ограниченного круга людей. 

80. Основным источником собственных финансовых ресурсов предприятия 

является: 

80. Основным источником собственных финансовых ресурсов предприятия является: 

 1) себестоимость; 

 2) цена; 

 3) прибыль; 

 4) кредит. 

81. Валовая, от продаж, облагаемая налогом, чистая - это виды: 

81. Валовая, от продаж, облагаемая налогом, чистая - это виды: 

 1) прибыли; 

 2) себестоимости; 

 3) цен; 

 4) рентабельности. 

82. Чистая прибыль 200 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных и 

оборотных фондов 800 тыс. руб. ... 

82. Чистая прибыль 200 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных и оборотных фондов 800 

тыс. руб. Рентабельность производства равна: 

 1) 33 %; 

 2) 400 единиц; 

 3) 25 руб.; 

 4) 25%. 

83. Вывоз продукции предприятия за пределы страны: 

83. Вывоз продукции предприятия за пределы страны: 

 1) импорт; 

 2) экспорт; 

 3) доставка; 



 4) реализация. 

84. Франчайзинг - это система передачи или продажи: 

84. Франчайзинг - это система передачи или продажи: 

 1) части акций малому предприятию; 

 2) права на деятельность по своей технологии и под своим товарным знаком; 

 3) собственности учредителя малому предприятию; 

 4) права на получение прибыли от сдачи имущества в аренду. 

85. Акционерное общество - коммерческая организация, в которой уставный 

капитал образуется за счет: 

85. Акционерное общество - коммерческая организация, в которой уставный капитал образуется 

за счет: 

 1) вкладов государственных и муниципальных предприятий; 

 2) сложения капитала участников, выпуска и размещения акций; 

 3) чистой прибыли и выпуска акций; 

 4) вкладов частных лиц. 

86. Фондоотдача характеризует: 

86. Фондоотдача характеризует: 

 1) стоимость товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных фондов; 

 2) уровень производительности труда; 

 3) удельные затраты основных фондов на 1 руб. продукции; 

 4) количество оборотов основных фондов. 

87. Обобщающие показатели эффективности использования основных 
производственных фондов предприятия: 

87. Обобщающие показатели эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия: 

 1) состав фондов, рентабельность продукции, коэффициент загрузки машин; 

 2) фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность; 

 3) производительность и коэффициент износа оборудования; 

 4) структура основных производственных фондов. 

 1) капитал, вложенный в ценные бумаги; 

 2) сумма вкладов учредителей для обеспечения жизнедеятельности предприятия; 

 3) капитал, означающий право на получение дохода; 

 4) резерв, обеспечивающий работу предприятия. 

89. Количество продукции производимой в единицу времени одним 

среднесписочным работником: 

89. Количество продукции производимой в единицу времени одним среднесписочным 

работником: 



 1) трудоемкость продукции; 

 2) производительность труда; 

 3) длительность производственного цикла; 

 4) фондовооруженность рабочего. 

9. Для Робинзона Крузо, оказавшегося на необитаемом острове, богатством 
являются: 

9. Для Робинзона Крузо, оказавшегося на необитаемом острове, богатством являются: 

 1) золотые монеты, взятые с корабля; 

 2) имущество, оставшееся на "большой земле"; 

 3) бананы, растущие на пальмах на острове; 

 4) свежий воздух необитаемого острова. 

90. Текущие затраты на производство и реализацию продукции - это: 

90. Текущие затраты на производство и реализацию продукции - это: 

 1) цена; 

 2) трудоемкость; 

 3) фондоемкость; 

 4) себестоимость. 

91. Примеры переменных затрат: 

91. Примеры переменных затрат: 

 1) арендная плата; 

 2) проценты за кредит банка; 

 3) затраты на сырье и материалы; 

 4) общехозяйственные расходы. 

92. Виды затрат на производство в зависимости от изменения объемов 

выпуска: 

92. Виды затрат на производство в зависимости от изменения объемов выпуска: 

 1) текущие и капитальные; 

 2) простые и комплексные; 

 3) серийные и массовые; 

 4) постоянные и переменные. 

93. Себестоимость единицы продукции при увеличении объема 
производства: 

93. Себестоимость единицы продукции при увеличении объема производства: 

 1) увеличивается; 

 2) снижается; 

 3) остается без изменений; 



 4) нет зависимости. 

94. Доля постоянных затрат в общей сумме затрат при увеличении 
натурального объема продаж и прочих ... 

94. Доля постоянных затрат в общей сумме затрат при увеличении натурального объема продаж 

и прочих неизменных условиях: 

 1) увеличивается; 

 2) уменьшается; 

 3) не изменяется; 

 4) нет зависимости. 

95. Что из нижеперечисленного обычно приводит к снижению 

потребительских расходов? 

95. Что из нижеперечисленного обычно приводит к снижению потребительских расходов? 

 1) Снижение доходов. 

 2) Снижение уровня подоходного налога. 

 3) Ожидание скорого роста цен. 

 4) Увеличение государственных выплат населению. 

96. В фирме была реорганизована структура управления и сменилось 
руководство. Секретарь-референт этой ... 

96. В фирме была реорганизована структура управления и сменилось руководство. Секретарь-

референт этой фирмы, не сумев сработаться с новым начальством, был вынужден уволиться и 

искать себе новое место работы. На поиск у него ушло две недели. Это: 

 1) внесло вклад в увеличение как фрикционной, так и структурной безработицы; 

 2) внесло вклад в увеличение фрикционной безработицы; 

 3) внесло вклад в увеличение структурной безработицы; 

 4) не внесло вклад в увеличение уровня безработицы. 

97. Монетарная политика - это другое название ... 

97. Монетарная политика - это другое название ... 

 1) политики поддержки курса национальной валюты, производимой Центральным 

Банком страны; 

 2) фискальной политики; 

 3) политики протекционизма; 

 4) нет верного ответа. 

98. Примерами торговых барьеров являются ... 

98. Примерами торговых барьеров являются ... 

 1) таможенные пошлины; 

 2) квоты; 

 3) стандарты на ввозимые в страну товары; 



 4) все перечисленные выше меры. 

99. Какой тип рынка из перечисленных ниже характеризуется множеством 
покупателей и продавцов, ... 

99. Какой тип рынка из перечисленных ниже характеризуется множеством покупателей и 

продавцов, однородностью продукции и неспособностью отдельного продавца влиять на цену 

своей продукции? 

 1) монопсония; 

 2) олигополия; 

 3) монополистическая конкуренция; 

 4) совершенная конкуренция. 

 


