
Примерные вопросы вступительного испытания по направлению  

38.04.01  «Экономика» 

 

1. Если родительская транснациональная компания владеет более 50% уставного 

капитала аффилированной фирмы, то последняя считается… 

 

2. Теория соотношения факторов производства – это теория… 

 

3. В товарной структуре международной торговли растет удельный вес мирового 

экспорта… 

 

4. Пошлина, которая начисляется в установленном размере за единицу облагаемого 

товара, называется… 

 

5. Протекционистская пошлина применяется для… 

 

6. Какие пошлины целесообразнее использовать при росте инфляции в стране? 

 

7. Торговый баланс страны – это… 

 

8. Какие операции относится к активным операциям банка? 

 

9. Форма кредитования банком (или финансовой компанией) экспорта путем покупки 

без оборота на продавца векселей и других долговых требований по внешнеторговым 

операциям – это… 

 

10. Что означает понятие «структура кадров» предприятия? 

 

11. Какие вы знаете счета учета процесса производства? 

 

12. Какие вы знаете счета учета результатов хозяйственной деятельности? 

 

13. Результатом воздействия каких факторов может быть сдвиг влево кривой спроса на 

яблоки? 

 

14. Недостатками повременной формы оплаты труда являются… 

 

15. Назовите вид признака, по которому построено распределение квартир. Число комнат 

в квартире: 1 2 3 4. 

 

16. Основным показателям экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда является… 

 

17. Если увеличивается доля основных рабочих в общей численности персонала, то 

производительность труда… 

 

18. Классическая школа экономической теории считала источником богатства… 

 

19. В неоклассической модели общего макроэкономического равновесия величина 

реального национального дохода изменится, если… 



 

20. Что показывает кривая производственных возможностей? 

 

21. Что относиться к предмету макроэкономики? 

 

22. Чем кейнсианская функция потребления отличается от неоклассической функции 

потребления? 

 

23. Термин «несовершенный конкурент» в рыночной экономике относится к продавцу, 

который… 

 

24. Эффект вытеснения частных инвестиций в наибольшей степени проявляет себя в 

условиях… 

 

25. Кривая Филипса сдвигается влево вниз, если… 

 

26. Часть авансированного капитала, которая целиком входит в стоимость годового 

продукта и полностью возмещается в течение одного производственного цикла – 

это… 

 

27. Что такое утрата элементами основного капитала потребительной стоимости? 

 

28. Назовите вид деятельности на рынке ценных бумаг, не относящийся к 

профессиональным. 

 

29. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия, то 

к чему может привести увеличение скорости обращения денег? 

 

30. Предложение земли эластично? 

 

31. Чем определяется спрос на труд в классической теории? 

 

32. Сдельная расценка – это… 

 

33. Какая из функций не относится к функциям Центрального банка РФ? 

 

 

 


