
Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

Вопрос №1. По формам собственности предприятия классифицируются на: 

Ответы: 

1. Государственные, смешанные, индивидуальные 

2. Индивидуальные, государственные, коммерческие 

3. Государственные, частные, муниципальные 

4. Малые, частные, муниципальные, коллективные 

 

Вопрос №2. К качественным показателям, характеризующим персонал организации 

(предприятия), относится: 

Ответы: 

1. Квалификация работников 

2. Текучесть персонала 

3. Среднесписочная численность персонала 

4. Коэффициент замещения кадров 

 

Вопрос №3. Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой: 

Ответы: 

1. Сдельную расценку 

2. Тарифную ставку 

3. Дополнительная заработную плату 

4. Основную заработную плату 

 

Вопрос №4. Бизнес-план относится к виду _____ планирования: 

Ответы: 

1. Текущего 

2. Долгосрочного 

3. Индикативного 

4. Стратегического 

 

Вопрос №5. Первоначальная стоимость основных производственных фондов 

определяется: 

Ответы: 

1. Суммой затрат на приобретение (изготовление), доставку и монтаж 

2. Затратами на производство фондов в современных условиях 



3. Разностью между стоимостью основных производственных фондов и суммой их 

износа 

4. Затратами на эксплуатацию производственных фондов 

 

Вопрос №6. Понятие «норма амортизации» представляет собой: 

Ответы: 

1. Отношение балансовой стоимости основных фондов к сумме годовых 

амортизационных отчислений, выраженное в процентах 

2. Сумму всех годовых амортизационных отчислений 

3. Отношение годовых амортизационных отчислений к балансовой стоимости, 

выраженное в процентах 

4. Отношение суммы годовых амортизационных отчислений к остаточной 

стоимости основных фондов, выраженное в процентах 

 

Вопрос №7. Фактически производственный ВВП страны равен 2000 ден. ед. Налоги 

взимаются по ставке 13%. Государственные закупки товаров и услуг составили 180 ден. ед., 

трансферты – 50 ден. ед. Государственный бюджет сведен с _____ ден. ед.: 

Ответы: 

1. Профицитом в 30 

2. Профицитом в 60 

3. Профицитом в 10 

4. Дефицитом в 30 

 

Вопрос №8. Если функция общих издержек производства ручек (ТС) имеет вид ТС 

= 9Q2 + 64Q – 160, где Q – объем производства ручек в млн. штук, то величина предельных 

издержек производства (МС) 900-й единицы продукции составит _____ рублей: 

Ответы: 

1. 16040 

2. 16200 

3. 16264 

4. 16000 

 

Вопрос №9. Капитализированная земельная рента определяется: 

Ответы: 

1. Бонитетом 

2. Диверсификацией производства 



3. Нормой ссудного процента 

4. Прибылью 

 

Вопрос №10. Чистая текущая стоимость рассчитывается как: 

Ответы: 

1. Разность дисконтированной стоимости и величины инвестиционных вложений 

2. Разность будущей и дисконтированной стоимости 

3. Разность будущей стоимости и величины инвестиционных вложений 

4. Сумма текущей и будущей стоимости 

 

Вопрос №11. Балансовая (до налогообложения) прибыль предприятия определяется 

как: 

Ответы: 

1. Разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции 

2. Разница между выручкой предприятия и переменными затратами 

3. Сумма прибыли от реализации + прибыль от внереализационных операций и 

реализации основных средств 

4. Разница между выручкой предприятия и постоянными затратами 

 

Вопрос №12. При росте средне-продажной цены изделия, прибыль при прочих 

равных условиях: 

Ответы: 

1. Не изменится 

2. Уменьшится 

3. Равна нулю 

4. Увеличится 

 

Вопрос №13. Назначение классификации затрат по статьям калькуляции состоит в: 

Ответы: 

1. Определении затрат на сырье и материалы 

2. Основании для составления сметы затрат на производство 

3. Расчете себестоимости единицы конкретного вида продукции 

4. Установлении цены изделия 

 

Вопрос №14. Величина капитала предприятия на начало года – 3200 тыс. руб., на 

конец года – 3600 тыс. руб. Выручка от реализации продукции за отчетный год – 3050 тыс. 

руб., себестоимость реализованной продукции по форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» 



– 2050 тыс. руб., управленческие расходы – 130 тыс. руб. Прочие доходы составили 50 тыс. 

руб., прочие расходы 36 тыс. руб. Рентабельность капитала по прибыли до 

налогообложения составит: 

Ответы: 

1. 15,3% 

2. 24,56% 

3. 26% 

4. 27,63% 

 

Вопрос №15. К внешним факторам, влияющим на величину прибыли организации, 

относятся: 

Ответы: 

1. Объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, квалификация 

кадров; цены и тарифы на топливо; энергию 

2. Состояние рынка, цены и тарифы на топливо, энергию, система налогообложения 

3. Объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический 

уровень производственных фондов, квалификация кадров 

4. Объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический 

уровень производственных фондов, система налогообложения 

 

Вопрос №16. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

проводится на _____ стадии: 

Ответы: 

1. Реализационной 

2. Предынвестиционной 

3. Ликвидационной 

4. Производственной 

 

Вопрос №17. Определите численное значение коэффициента сменности 

оборудования, если общее количество установленного оборудования – 30 единиц, из 

которых 25 единиц работало в первую смену и 20 единиц – во вторую: 

Ответы: 

1. 1 

2. 1,5 

3. 2 

4. 2,5 



Вопрос №18. Экономический анализ является составной частью: 

Ответы: 

1. Управленческого учета на предприятии 

2. Системы управления хозяйственной деятельностью предприятия 

3. Финансового учета на предприятии 

4. АФХД 

 

Вопрос №19. Взаимозависимость национальных экономик означает, что: 

Ответы: 

1. Обязательна координация макроэкономической политики 

2. Рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в других странах 

3. Страны обязательно участвуют в таможенных союзах 

4. Страны обязаны согласовывать параметры государственного бюджета 

 

Вопрос №20. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают: 

Ответы: 

1. Должник 

2. Должник и конкурсный кредитор 

3. Должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

4. Должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы и пострадавшие 

 


