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Структура задания
Текущий контроль
ЗАДАНИЕ 1
Тест по теме 1.1. Экономическая наука
(согласны/ не согласны
Энергия ветра — это неэкономическое благо.
Продукты питания не являются ресурсами Здания, дороги, каналы — это
средства труда.
Сырье, поступающее в дальнейшую обработку, — это предмет труда.
Может ли считаться процессом производства добыча полезных ископаемых?
Простое воспроизводство — это повторение процесса производства в
неизменных масштабах.
Ограниченность ресурсов свойственна только первобытному обществу.
Главные проблемы экономики — что, как, для кого? — не существуют в
странах с рыночной экономикой.
Энергия ветра — это неэкономическое благо.
Продукты питания не являются ресурсами Здания, дороги, каналы — это
средства труда.
Сырье, поступающее в дальнейшую обработку, — это предмет труда.
Может ли считаться процессом производства добыча полезных ископаемых?
Простое воспроизводство — это повторение процесса производства в
неизменных масштабах.
Ограниченность ресурсов свойственна только первобытному обществу.
Главные проблемы экономики — что, как, для кого? — не существуют в
странах с рыночной экономикой.
Противоречие «ресурсы — потребности» разрешается на основе выбора,
какие из потребностей удовлетворять и в каком объеме.
Если все ресурсы в экономической системе используются таким образом, что
наращивать производство одного продукта можно, только сокращая
производство другого, то такую ситуацию можно назвать эффективной.
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Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 12
мин.;
оформление и сдача _____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
контроля и оценки
результата
У1 Воспринимать изменения точность и скорость
в условиях производства,
выполнения тестового задания,
рыночной экономики и
соответствие эталонам ответов
предпринимательства;
У2 Находить и использовать
необходимую
экономическую информацию.
З1Основы экономики,
подходы к анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;

Оценка
90-100% 5
80 ÷ 89 – 4
70 ÷ 79 – 3
менее 70 2
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ЗАДАНИЕ 2
Тест по теме 1.1. Экономическая наука
1. В командной экономике все проблемы организации хозяйственной жизни
решают центральные органы управления.
2. Элементы традиционной экономической системы сохраняются сегодня
лишь в отсталых странах.
3. Рыночная экономическая система не встречается в чистом виде.
4. В рыночной системе экономический субъект самостоятельно решает
главные экономические проблемы.
5. Частная собственность — признак традиционной экономики.
6. Критерием распределения произведенных благ в традиционной экономике
выступают деньги.
7. Административно-командная система базируется на государственной
собственности.
8. Современные экономики — это смешанные экономические системы.
9. В плановой экономике существует свобода потребителя.
10. В традиционной экономической системе религиозные и культурные
ценности выше экономических
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 12
мин.;
оформление и сдача _____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
контроля и оценки
результата
У2 Находить и использовать точность и скорость
необходимую
выполнения тестового задания,
экономическую информацию. соответствие эталонам ответов
З1Основы экономики,
подходы к анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;

Оценка
90-100% 5
80 ÷ 89 – 4
70 ÷ 79 – 3
менее 70 2
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ЗАДАНИЕ 3
Тест по теме 1.2. Механизм рыночной экономики
1. С ростом дохода потребителя кривая спроса по цене на красную икру
будет смещаться вправо.
2. Крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой спроса
на картофель вправо.
3. Спрос на мармелад более эластичен, чем на сахар.
4. Рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой продавец
продает свой товар, равна цене, по которой покупатель его покупает.
5. В условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается
всегда.
6. Спрос является неэластичным по цене, когда процентное изменение
величины спроса больше процентного изменения цены товара.
7. Уменьшение цен на пирожки приведет к сдвигу вправо кривой спроса на
пирожки.
8. От менее эластичного блага потребителю труднее отказаться, чем от
более эластичного.
9. Закон спроса свидетельствует, что увеличение цены во всех случаях
приводит к уменьшению величины спроса на данное благо.
10. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители
предлагают большее количество продукта при каждом уровне цен.
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 12
мин.;
оформление и сдача _____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
. Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
Оценка
контроля и оценки
результата
У2 Находить и использовать точность и скорость
90-100% необходимую
выполнения тестового задания,
5
экономическую информацию. соответствие эталонам ответов 80 ÷ 89 – 4
З1Основы экономики,
70 ÷ 79 – 3
подходы к анализу
менее 70 экономической ситуации в
2
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стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;
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Задание 4
Текст практического задания по теме 1.2. Механизм рыночной
экономики
Задача 1.Построить графики спроса, предложение огурцов по табличным
данным.
Дать ответы на вопросы:
1. если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 ден.ед./кг, то как
изменится величина спроса?
2. определить равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём
огурцов.

Цена,
ден.ед/кг
Объём
спроса
Объём
предложения

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

225

200

175

150

125

100

75

75

100

125

150

175

200

225

Задача 2.Функция предложения на говядину имеет вид: QD= 30 – P, где QD –
величина спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм.
Функция предложения описана следующим уравнением:QS= 15 + 2P, где
QS– величина предложения за день (кг).
1. построить графики спроса и предложения;
2. найти равновесный объём и равновесную цену на мясо;
3. какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на
уровне 3 ден.ед. за кг? Решить алгебраическим методом;
4. если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это
повлияет на равновесное количество и равновесную цену?
5. найти эластичность спроса и предложения в точке равновесия.
Время на подготовку и выполнение задания:
подготовка
10
мин.;
выполнение ___ часа 25
мин.;
оформление и сдача _10 мин.;
всего______ часа
45
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка
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У1 Воспринимать изменения
в условиях производства,
рыночной
экономики
и
предпринимательства;
У2 Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
З1Основы
экономики,
подходы
к
анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную
и
налоговую политику;
З2 Механизмы
ценообразования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях;

Самостоятельность в
решение работы.
Правильность выполнения
задания

самостоя
тельное
решение 5;
незначите
льные
вычислите
льные
ошибки в
решение –
4;
помощь в
решение,
серьезные
ошибки –
3;
задание не
выполнено
-2
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ЗАДАНИЕ 5
Тест по теме Тема 1.2. Механизм рыночной экономики
1. Согласны ли вы с тем, что несовершенный конкурент не может влиять
на цены товаров, которые он продает?
2. Разнообразие производства не является условием совершённой
конкуренции.
3. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что на рынке
действует ограниченное число фирм.
4. Модель совершенной конкуренции так подробно изучается
экономистами,
поскольку
большинство
реальных
рынков
функционирует в соответствии с принципами данной модели.
5. Рынок приводит к дифференциации производителей.
6. Если производство в отрасли распределено между несколькими
фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка
называется олигополией.
7. Рынок, на котором один покупатель и много продавцов, есть
монопсония.
8. Рынок, на котором есть только один продавец и много покупателей,
есть монополия.
9. На рынке абсолютной монополии понятия «фирма» и «отрасль»
совпадают.
10.Можно ли осуществить ценовую дискриминацию на рынке
совершенной конкуренции?
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 12
мин.;
оформление и сдача _____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
Оценка
контроля и оценки
результата
У2 Находить и использовать точность и скорость
90-100% необходимую
выполнения тестового задания,
5
экономическую информацию. соответствие эталонам ответов 80 ÷ 89 – 4
З1Основы экономики,
70 ÷ 79 – 3
подходы к анализу
менее 70 экономической ситуации в
2
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;
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ЗАДАНИЕ 6
Контрольные вопросы по теме 2.1.Финансы. Финансирование
предприятий.
1.Что называется финансовым активом? Какие виды финансовых активов
вам известны?
2. Что такое ликвидность финансового актива?
3. Что такое денежная масса? Перечислите основные показатели, с
помощью которых она измеряется.
4. От каких факторов зависит денежная масса?
5. Как банки могут создавать деньги?
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 10
мин.;
оформление и сдача _2____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки
У1 Воспринимать изменения
в условиях производства,
рыночной
экономики
и
предпринимательства;

Основные показатели оценки
результата
Раскрыты понятия. Полный и
точный ответ на вопрос
Раскрыты понятия Ответ
полный, но допущены
небольшие неточности
У2 Находить и использовать Ответ не является полным
необходимую
Задание не выполнено
экономическую информацию.
З1Основы экономики,
подходы к анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;

Оценка
5
4

3
2
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ЗАДАНИЕ 7
Тест по теме 2.1.Финансы. Финансирование предприятий.
1 Так как абстрактная модель учитывает заведомо не все факты,
существующие в действительности, то она неприменима для решения
проблем, возникающих в реальной жизни.
2 Первая экономическая макромодель была разработана в трудах
Франсуа Кенэ.
3 Валовой национальный продукт — это показатель количества товаров
и услуг, произведенных частным бизнесом.
4 Валовой внутренний продукт — сумма конечных результатов
хозяйственной деятельности внутри страны.
5 Конечный продукт — это материальные блага, идущие на личное и
производительное потребление.
6 Чистый национальный продукт отличается от национального дохода на
величину косвенных налогов.
7 Дефлятор ВНП показывает рост совокупного производства.
8 Промежуточная продукция исключается из ВНП, чтобы не создавать
двойного счета.
9 Национальное богатство страны в широком понимании — это
совокупность всех ценностей, которыми владеет страна на каждом
этапе развития (включая те, которые не поддаются стоимостной
оценке).
10 ВНП на душу населения является показателем уровня благосостояния.
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 12
мин.;
оформление и сдача _____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
контроля и оценки
результата
У2 Находить и использовать точность и скорость
необходимую
выполнения тестового задания,
экономическую информацию. соответствие эталонам ответов
З1Основы экономики,
подходы к анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;

Оценка
90-100% 5
80 ÷ 89 – 4
70 ÷ 79 – 3
менее 70 2
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ЗАДАНИЕ 8
Контрольные вопросы по теме Тема 2.2. Структура кредитнобанковской системы. Деньги.
1. Что такое инфляция?
2. Перечислите основные виды инфляции.
3. Почему во время инфляции в стране многие люди тратят свои сбережения
на покупку иностранной валюты?
4. Как измерить инфляцию?
5. Каковы экономические и социальные последствия инфляции?
6.Объясните, какое влияние окажет 10%-ная инфляция на каждое из
следующих лиц:
А) пенсионера;
Б) фермера, имеющего много долгов;
В) владельца независимого универмага в маленьком городе?
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 10
мин.;
оформление и сдача _2____ мин.;
всего______ часа
15
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки
У1 Воспринимать изменения
в условиях производства,
рыночной
экономики
и
предпринимательства;

Основные показатели оценки
результата
Раскрыты понятия. Полный и
точный ответ на вопрос
Раскрыты понятия Ответ
полный, но допущены
небольшие неточности
У2 Находить и использовать Ответ не является полным
необходимую
Задание не выполнено
экономическую информацию.
З1Основы экономики,
подходы к анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;

Оценка
5
4

3
2
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ЗАДАНИЕ 9
Тест по теме 3.1. Экономика фирмы.
1. Какой критерий не является определяющим при отнесении объекта
имущества фирмы к основным средствам?
а) объект способен приносить экономические выгоды (доход)
б) приобретен с целью использования в качестве средств труда, не для
перепродажи
в) имеет срок службы более одного года
г) переносит свою стоимость на готовую продукцию по частям путем
включения в себестоимость суммы начисленной амортизации
2. Какие из перечисленных групп имущества не относится к основным
средствам?
а) производственные здания и сооружения
б) оборудование, используемое при производстве продукции, работ, услуг
в) оборудование, сданное на склад готовой продукции
г) капитальные вложения в улучшение земель
д) долгосрочные финансовые вложения
3. К основным производственным фондам относятся:
а) здания производственных цехов;
б) здания жилого фонда;
в) машины и оборудование, служащие менее одного года;
г) транспортные средства;
д) незавершенное строительство новых цехов;
е) сооружения.
4. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цеха,
корпуса) в результате приобретения, строительства оцениваются по:
а) восстановительной стоимости,
б) полной первоначальной стоимости,
в) остаточной стоимости,
г) смешанной стоимости.
5. В состав пассивной части основных производственных фондов
включаются:
а) здания производственных цехов,
б) жилые здания;
в) сооружения;
г) передаточные устройства;
д) транспортные средства;
е) инструмент, служащий менее одного года.
6. Срок полезного использования основных фондов определяется как:
а) период времени, когда основные фонды должны приносить доход
б) период времени фактического использования основных фондов
в) объем продукции, ожидаемый к получению в результате использования
объекта
г) период времени физического износа основных фондов.
7. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств?
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а) инвентарный объект
б) комплекс конструктивно сочлененных объектов
в) каждый обособленный предмет
г) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
8. Выберите не используемый среди перечисленных методов расчета
амортизации:
а) линейный метод
б) метод уменьшаемого остатка
в) метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
г) нелинейный метод
д) метод остаточной стоимости
е) метод списания стоимости пропорционального объему продукции.
9. Как определяется годовая сумма начисленной амортизации при
линейном методе?
а) исходя из полной первоначальной стоимости и нормы амортизации,
определенной как величина, обратная сроку службы основного средства
б) исходя из остаточной стоимости и нормы амортизации, определенной как
величина обратная сроку службы основного средства с применением
коэффициента ускорения
в) исходя из восстановительной стоимости и нормы амортизации,
определенной как величина обратная сроку службы основного средства
г) исходя из соотношения полной первоначальной стоимости и нормативной
выработки умноженного на показатель фактической выработки за период
10. Что является источником погашения затрат на амортизацию?
а) балансовая прибыль
б) чистая прибыль
в) себестоимость
г) основной капитал
11. Как начисляется амортизация в течение года для целей
бухгалтерского учета?
а) регулярно с начала месяца, следующего за месяцем приобретения
основного средства, как 1/12 годовой суммы амортизации
б) с начала месяца, следующего за месяцем приобретения основного
средства, как 1/12 годовой суммы амортизации за каждый месяц фактической
работы основного средства
в) независимо от момента приобретения основного средства исчисляется
годовая сумма амортизации по выбранному методу
г) ускоренно в работающие месяцы и замедленно в неработающий период
12. Как начисляется амортизация в течение года для целей
налогообложения?
а) годовая сумма амортизации определяется как сумма амортизации
начисленной с начала месяца, следующего за месяцем приобретения
основного средства до конца года, рассчитанная исходя из нормы
амортизации, исчисленной в месяц.
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б) с начала месяца, следующего за месяцем приобретения основного
средства, как 1/12 годовой суммы амортизации за каждый месяц фактической
работы основного средства
в) регулярно с начала месяца, следующего за месяцем приобретения
основного средства, как 1/12 годовой суммы амортизации
г) независимо от момента приобретения основного средства исчисляется
годовая сумма амортизации по линейному или нелинейному методу
13. Как называют показатель, определяемый отношением выручки от
реализации к среднегодовой стоимости основных средств?
а) фондоотдача
б) фондоемкость
в) фондовооруженность
г) рентабельность основных средств
14. Годовая норма амортизации при начислении ее линейным методом –
25%. Каков срок полезного использования оборудования?
а) 5 лет
б) 10 лет
в) 2,5 года
г) 4 года
15. Какая из перечисленных групп показателей не относится к
показателям оценки эффективности использования основных средств?
а) показатели интенсивной загрузки оборудования
б) показатели экстенсивной загрузки оборудования
в) показатели оборачиваемости
г) показатели рентабельности основных средств
д) показатели сменности
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
3
мин.;
выполнение ___ часа 17
мин.;
оформление и сдача _____ мин.;
всего______ часа
20
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
Оценка
контроля и оценки
результата
У2 Находить и использовать точность и скорость
90-100% необходимую
выполнения тестового задания,
5
экономическую информацию. соответствие эталонам ответов 80 ÷ 89 – 4
З1Основы экономики,
70 ÷ 79 – 3
подходы к анализу
менее 70 экономической ситуации в
2
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;
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Задание 10
Текст практического задания по теме 3.1. Экономика фирмы.
1.Составьте калькуляцию себестоимости продукции и смету затрат
по элементам на запланированный на год объем производства 20000 шт. по
следующим данным:
Прямые затраты сырья на одно изделие в рублях
Сырье
412,25
Топливо
2,85
Зарплата рабочих основная
100,00
Зарплата рабочих дополнительная 14,65
Накладные затраты предприятия за год составят в тыс. рублей:
Амортизация
Цеховые расходы
Общезаводские расходы
Амортизация прочих основных
фондов
Заработная плата прочая
Потери от брака
Внепроизводственные расходы
Амортизация прочих основных
фондов
Заработная плата прочая

1746,000
1693,000
1164,000
110,000
400,000
10,000
90,000
100,000
400,000

Увеличение незавершенного производства составит 150 тыс. рублей.
Норма прибыли составит 30%.Остатки готовой продукции уменьшатся
на 300 тыс. рублей.
2. По данным предыдущей задачи, фактически было произведено 21000
шт. товарной продукции при том же уровне постоянных затрат. При этом
наблюдался рост производительности труда на 2%.
Составьте отчетную калькуляцию. Рассчитайте снижение
себестоимости фактической относительно плановой и полученную
экономию. Составьте отчетную смету затрат по элементам.
Указания.
1. Составляем отчетные калькуляцию и смету.
2. На основе калькуляции получаем абсолютный рост
себестоимости, отмечаем снижение себестоимости единицы
продукции, делаем вывод об экономии себестоимости.
3. Проводим расчет снижения и экономии на основе
калькуляции.
4.Проводим расчет снижения и экономии на основе деления
затрат на постоянные и переменные и индексов их изменения
(индексный метод).
Формы таблиц:
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Статья
затрат

Калькуляция
себестоимости Калькуляц
на единицу
ия
Калькуляция Калькуляция
продукции
себестоимо себестоимост себестоимости
плановая(норм
сти на
и на единицу
на
атив расхода по
объем
продукции
фактический
данной статье
выпуска
фактическая,
объем
на единицу
плановая,р
руб
выпуска,руб
продукции) (в
уб
руб)

Сырье*
Топливо
(И т. д.)
Итого
цеховая
себестоимо
сть ТП
(Производс
твенные
затраты)
Итого
производст
венная
себестоимо
сть ТП
(Внепроизво
дственные
затраты)
Итого
себестоимо
сть
товарной
продукции
Вид затрат
Материальные затраты
Заработная плата с начислениями
Амортизация
Прочие производственные расходы
Итого производственная себестоимость товарной
продукции
Управленческие расходы
Коммерческие расходы
Итого полная себестоимость товарной продукции

План Факт
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Затраты на работы и услуги непроизводственного
характера (вычитаются)
Изменение остатков расходов будущего периода (+ или )
Изменение себестоимости незавершенного производства
(+ или -)
Итого валовые затраты
Объем товарной продукции в ценах реализации
Прибыль (убыток) от производства товарной
продукции
Изменение себестоимости остатков нереализованной
продукции (+ или -)
Себестоимость реализованной продукции
Объем реализованной продукции в ценах реализации
Прибыль (убыток) от реализации ТП
Наименование объектов
контроля и оценки
У1 Воспринимать изменения
в условиях производства,
рыночной
экономики
и
предпринимательства;
У2 Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
З1Основы
экономики,
подходы
к
анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную
и
налоговую политику;
З2 Механизмы
ценообразования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях;

Основные показатели оценки
результата
Самостоятельность в
оформлении работы
Правильность выполнения
задания

Оценка
самостоя
тельное
решение 5;
незначите
льные
вычислите
льные
ошибки в
решение –
4;
помощь в
решение,
серьезные
ошибки –
3;
задание не
выполнено
-2

20

Задание 11
Текст практического задания по теме 3.1. Экономика фирмы.
1. Рабочий-сдельщик 6 разряда произвел 600 единиц изделий в месяц.
Норма времени на изготовление единицы изделия 0,3 часа. Тарифная часовая
ставка 6 разряда составляет 64 руб. Определить полный заработок рабочего
за месяц.
2. Рабочий-сдельщик 6 разряда выполнил норму выработки на 120%.
Его заработок по прямым сдельным расценкам составил 11 520 рублей на
норму продукции. По внутризаводскому положению сдельные расценки за
продукцию, выработанную сверх 105% нормы, повышаются на
30%.Определить полный заработок рабочего за месяц.
3. Рабочий-повременщик 6 разряда отработал 168 часов и в течение
месяца сэкономил материалов на 2000 рублей. Определить полный
заработок рабочего, если на предприятии действует Положение о
премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы экономии.
Тарифная часовая ставка 6 разряда 64 руб.
Время на подготовку и выполнение задания:
подготовка
10
мин.;
выполнение ___ часа 25
мин.;
оформление и сдача _10 мин.;
всего______ часа
45
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки
У1 Воспринимать изменения
в условиях производства,
рыночной
экономики
и
предпринимательства;
У2 Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
З2
Механизмы
ценообразования
на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях;

Основные показатели оценки
результата
Самостоятельность в
оформлении работы
Правильность выполнения
задания

Оценка
самостоя
тельное
решение 5;
незначите
льные
вычислите
льные
ошибки в
решение –
4;
помощь в
решение,
серьезные
ошибки –
3;
задание не
выполнено
-2
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ЗАДАНИЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
Тест
1. Какие черты характеризуют плановую систему экономики?
а)государственная собственность, выполнение плана, свобода и
конкуренция;
б)государственная собственность, диктат потребителя, выполнение
плана, контроль государства;
в) контроль государства, государственная собственность, выполнение
плана, диктат производителя, уравнительность в распределении.
2. Какие ресурсы необходимы для производства?
а)материальные, трудовые, финансовые;
б)природные
и
сама
земля,
трудовые,
материальные,
предпринимательство, финансовые;
в) природные, трудовые, материальные, финансовые.
3. Предприятие (фирма) имеет конкретного собственника, в качестве
которого могут выступать:
а)индивидуальные владельцы или группа физических лиц;
б)индивидуальные владельцы или государство (или муниципалитет);
в) а и б.
4. Для предоставления кредита требуются юридические документы:
а)нотариально заверенные;
б)без нотариального заверения;
в) а и б.
5. Несовершенства рынка (так называемые провалы рынка)
компенсируются:
а) административным регулированием и налоговой политикой;
б) налоговой политикой и экономическими функциями государства;
в) а и б.
6. По количеству видов продукции предприятия подразделяются на:
а)крупные, средние, мелкие, предприятия-монополисты;
б) узкоспециализированные, многопрофильные, комбинированные;
в)массовые, серийные, единичные.
7. Отличительной особенностью организационно-правовых форм
является:
а)количество участников данного хозяйственного объединения;
б)собственник применяемого капитала;
в) имущественная ответственность;
г) форма управления предприятием.
8. Учетная ставка Центробанка:
а) определяет величину ставки по кредиту и влияет на систему
налогообложения;
б) не влияет на систему налогообложения, но определяет величину
ставки по кредиту;
в) влияет на систему налогообложения, но не определяет величину
ставки по кредиту.
9. Банки предоставляют услуги:
а)бесплатно;
б) платно;
в) смешанный вариант.
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10. Ликвидационные меры в отношении предприятий-банкротов
предусматривают:
а)санацию (оздоровление) и принудительную ликвидацию;
б) принудительную ликвидацию, добровольную ликвидацию и ликвидацию
в процессе конкурсного производства;
в) внешнее управление имуществом, добровольную ликвидацию и
ликвидацию в процессе конкурсного производства.
11. При зачислении на баланс основные фонды оцениваются:
а)по восстановительной стоимости;
б) по полной первоначальной стоимости;
в) по остаточной стоимости;
г) по смешанной стоимости.
12. По составу оборотные фонды предприятия состоят из:
а)производственных запасов;
б)оборотных фондов в процессе производства;
в) обоих факторов.
13. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а)прибыль, рентабельность производства;
б) фондоотдача, фондоемкость;
в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного
оборота;
г) уровень отдачи оборотных средств.
14. Определить критерий безопасности привлеченных заемных средств:
а)получить среднюю прибыль и рассчитаться за кредит;
б) получить любую прибыль за счет использования кредита;
в) возможность рассчитаться за кредит из дополнительной прибыли.
15. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств указать
элементы, которые нормируются предприятием.
а)все оборотные фонды и денежные средства в расчетах;
б) денежные средства в кассе, на расчетном счете и в расчетах;
в) все оборотные фонды и готовая продукция на складе;
г) все фонды обращения и оборотные фонды.
16. Уровень использования основных производственных фондов
характеризуют:
а) рентабельность, прибыль;
б)фондоотдача, фондоемкость;
в) фондовооруженность труда;
г) производительность труда рабочих.
17. Каковы основные источники формирования основных средств
предприятия?
а)средства учредителей и кредиты;
б) прибыль и амортизационные отчисления;
в) средства учредителей, собственные средства и кредиты.
18. Из каких элементов складываются оборотные средства
предприятия?
а)денежные средства и материальные запасы;
б) оборотные фонды и фонды обращения;
в) денежные
средства,
материальные
запасы,
незавершенное
производство.
19. Что из перечисленного исчерпывающе определяет амортизацию?
а)износ основных фондов;
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость
изготавливаемой продукции;
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в) восстановление основных фондов;
г) расходы на содержание основных фондов.
20. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств указать
элементы, которые не нормируются предприятием:
а)денежные средства на расчетном счете, средства в расчетах;
б) готовая продукция на складе, денежные средства в кассе и все
оборотные фонды;
в) оборотные фонды и готовая продукция на складе.
21. Показателями производительности труда являются:
а) выработка и трудоемкость;
б)выработка и материалоемкость;
в) трудоемкость и материалоотдача.
22. Среднесписочная численность — это:
а) численность работников списочного состава за определенное число
отчетного периода;
б) численность работников списочного состава за определенный период
времени;
в) а и б
23. Нормы труда в зависимости отделятся на:
а) нормы величины;
б)нормы выработки;
в) нормы обслуживания;
г) нормы численности;
д)нормированное задание;
е) технически обоснованные нормы;
ж) опытно-статистические нормы.
24. Списочная численность работников — это:
а) численность работников списочного состава за отчетный период
времени;
б)численность работников списочного состава на определенное число
отчетного периода;
в) численность работников, которые находятся фактически на работе.
25. Указать методы измерения производительности труда:
а)трудовой, стоимостной, ритмичный;
б) относительные и абсолютные величины;
в) трудовой, стоимостной, натуральный.
26. Включаются ли начисления на заработную плату в общие затраты
на содержание наемного персонала?
а)не включаются;
б) включаются.
27. Что из перечисленного не входит в прямые затраты?
а)сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты;
б)топливо и энергия;
в) заработная плата.
28. По способу включения в себестоимость затраты делятся на:
а) основные и накладные;
б) простые и комплексные;

24

в) прямые и косвенные.
29. Как ведут себя переменные издержки в расчете на единицу
продукции при изменении объема выпуска?
а) остаются неизменными;
б) увеличиваются;
в) уменьшаются.
30. Что из нижеперечисленного не относится к комплексным расходам?
а)общехозяйственные;
б) общепроизводственные;
в) коммерческие;
г)материалы.
31. По роли в производственном процессе затраты делятся на:
а)прямые и косвенные;
б) условно-постоянные и условно-переменные;
в) основные и накладные.
32. В основу деления издержек на условно-постоянные и условнопеременные положен признак:
а)состав затрат;
б) способ включения затрат в себестоимость продукции;
в) связь с объемом выпуска.
33. В группировку затрат по статьям расхода (калькуляции) не входят
затраты на:
а)сырье и материалы;
б) оплату труда;
в) амортизацию основных фондов;
г) топливо и энергию на технологические цели;
д)вспомогательные материалы.
34. Что из нижеперечисленного не относится
показателям?

к

натуральным

а) ассортимент;
б) номенклатура;
в) валовая продукция.
35. Как изменяют объем реализованной продукции остатки готовой
продукции на складе на конец года?
а) уменьшают;
б) увеличивают;
в) не изменяют.
36. Ассортимент выпускаемой продукции представляет собой:
а)перечень наименований изделий (работ, услуг);
б) объем валовой продукции;
в) перечень изделий (работ, услуг) по типоразмерам, сортам, маркам в
определенных количественных соотношениях.
37. Изменение какого показателя отличает товарную продукцию от
валовой?
а) изменение расходов будущих периодов;
б)изменение остатков незавершенного производства;
в) изменение остатков нереализованной продукции.
38. Рентабельность характеризует:
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а) степень доходности, выгодности и прибыльности;
б)общую массу прибыли, получаемую предприятием;
в)уровень затрат на изготовление продукции.
39. Рентабельность продаж всей продукции (работ, услуг) зависит:
а)от структуры реализованной продукции (работ, услуг);
б) рентабельности продаж отдельных изделий;
в) обоих факторов
40. Налогооблагаемая прибыль равна:
а) разнице между прибылью до налогообложения и суммой налога на
прибыль;
б) разнице между прибылью до налогообложения и суммой льгот на
прибыль.
Время на подготовку и выполнение:
подготовка
2
мин.;
выполнение ___ часа 40
мин.;
оформление и сдача _3____ мин.;
всего______ часа
45
мин.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки
Оценка
контроля и оценки
результата
У1 Воспринимать изменения точность и скорость
90-100% в условиях производства,
выполнения тестового задания,
5
рыночной экономики и
соответствие эталонам ответов 80 ÷ 89 – 4
предпринимательства;
70 ÷ 79 – 3
У2 Находить и использовать
менее 70 необходимую
2
экономическую информацию.
З1Основы экономики,
подходы к анализу
экономической ситуации в
стране и за рубежом,
денежно-кредитную и
налоговую политику;
З2 Механизмы
ценообразования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях;
З3 Законодательство по
охране авторских прав.

