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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА
Наименование
оценочных
Критерии
средств
Всего 50 вопросов с вариантами
Письменный тест Уровень овладения соискателем
программ магистратуры направления
ответов.
(закрытые
38.04.01 Экономика общенаучными,
В каждом тестовом задание
вопросы)
общекультурными и
один правильный ответ.
профессиональными компетенциями
Каждый правильный ответ 2
федеральных государственных
балла

Количество
баллов
Максимум 100

образовательных стандартов высшего
образования по программам
бакалавриата указанного направления

Тематика программы вступительных испытаний соответствуют цели
и задачам экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ
магистратуры
направления
38.04.01
Экономика
общенаучными,
общекультурными и профессиональными компетенциями, и определить
степень готовности абитуриентов к обучению в магистратуре.
Тестовые задания содержательно охватывают основные компетенции
подготовки бакалавров по указанному направлению и включают следующие
темы: бухгалтерский учет и экономика, экономика труда, мировая
экономика, экономическая теория, статистика.
ТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1. Сущность бухгалтерского учета, его цели, содержание и назначение.
Функции и задачи бухгалтерского учета. Виды хозяйственного учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Активы организации и их
характеристика. Собственный капитал организации, его виды и их
характеристика. Виды заемного капитала организации и их характеристика.
2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Система нормативного регулирования в России: Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»: цель, основное содержание. Положения по
бухгалтерскому учету. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике.
3. Организация ведения бухгалтерского учета. Обязанность по ведению
бухгалтерского учета. Учетная политика хозяйствующего субъекта: понятие,
состав, изменение. Основополагающие принципы бухгалтерского учета:
базовые принципы (допущения) и основные принципы (требования).
4. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Документирование и
документооборот. Инвентаризация и ее виды. Оценка объектов
бухгалтерского учета и ее особенности. Калькуляция и ее виды. Счета
бухгалтерского учета, их содержание и строение. Классификация счетов
бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета и его применение.

Двойная запись. Корреспонденция счетов. Бухгалтерский баланс и его
содержание. Классификация балансов. Способы исправления ошибок в
первичных документах.
5. Бухгалтерские счета: понятие, структура, виды, порядок записей и
закрытия. Синтетический и аналитический учет. Понятие корреспонденции
счетов. Счета процесса производства. Счета процесса снабжения. Счета
результатов хозяйственной деятельности.
6. Бухгалтерская финансовая отчетность: ее состав и содержание,
периодичность составления, валюта. Бухгалтерский баланс, его структура и
особенности составления. Отчет о финансовых результатах, его структура и
особенности составления. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, их структура и особенности их составления.
7. Учет денежных средств и расчетов. Учет кассовых операций. Учет
операций по расчетному счету.
8. Учет основных средств. Понятие, классификация и оценка основных
средств. Учет движения основных средств. Учет амортизации основных
средств. Срок полезного использования основных средств. Учет ремонта
основных средств. Переоценка основных средств.
9. Учет нематериальных активов. Понятие, классификация и оценка
нематериальных активов. Учет движения нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов.
10. Учет материально-производственных запасов. Понятие, классификация и
оценка материально-производственных запасов. Учет движения материалов.
Учет готовой продукции. Учет движения товаров.
11. Учет расчетов по оплате труда. Начисление и расчеты по заработной
плате. Удержания из заработной платы. Отражение операций на счетах
бухгалтерского учета.
12. Учет расчетов с фондами социального страхования и обеспечения. Учет
страховых взносов в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования
РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
13. Учет финансовых вложений. Понятие, классификация и оценка
финансовых вложений. Учет движения финансовых вложений. Переоценка
финансовых вложений.
14. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Классификация
затрат на производство. Учет незавершенного производства. Счета,
используемые для учета производственных затрат. Корреспонденция счетов.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг).
15. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Классификация
доходов и расходов и их учет. Формирование финансовых результатов
организации и их отражение на счетах бухгалтерского учета. Использование
прибыли организации.
16. Учет собственного капитала. Учет кредитов и займов. Учет расчетов по
прочим обязательствам, заемным источникам средств.

17. Управленческий учет: понятие, пользователи, задачи.
18. Экономический анализ: содержание, предмет, задачи экономического
анализа, его роль в управлении организацией. Применение метода цепных
подстановок.
Система
аналитических
показателей, сравнение
и
элиминирование как элементы методики экономического анализа, области их
применения. Методика обеспечения сопоставимости аналитических
показателей. Факторное моделирование: его содержание и использование в
экономическом анализе деятельности организации.
19. Эффективность производства: сущность, принципы построения и
классификация показателей. Анализ влияния факторов на эффективность
производства. Факторный анализ объема производства продукции, товаров,
работ, услуг в зависимости от объема основных фондов и эффективности их
использования. Факторный анализ объема продаж продукции, товаров, работ,
услуг.
20. Анализ использования основных средств: фондоотдача основных средств,
коэффициент изношенности основных средств и др. Интенсивные и
экстенсивные факторы роста выпуска продукции (работ, услуг).
21. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Методика
анализа влияния трудовых факторов на объем производства продукции,
работ, услуг. Методика факторного анализа производительности труда.
22. Доходы и расходы организации, их отражение в отчетности и методика
анализа. Методика анализа расходов организации по обычным видам
деятельности
по
экономическим
элементам.
Методика
анализа
себестоимости продукции, работ, услуг по калькуляционным статьям.
23. Анализ финансового состояния организации: способы оценки его
устойчивости,
финансовой
независимости,
платежеспособности
и
ликвидности. Методы анализа движения денежных средств организации.
24. Анализ рентабельности и деловой активности. Система показателей
рентабельности и методика их расчета. Анализ рентабельности активов и
рентабельности чистых активов организации. Анализ рентабельности
собственного капитала. Анализ рентабельности продукции. Анализ
рентабельности продаж. Анализ деловой активности организации.
25. Методы и модели прогнозирования банкротства организации.
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6. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для бакалавров/
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11.
Справочно-правовая система «Консультант плюс».

ТЕМЫ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
1. Мировое хозяйство и его структура
Понятие мирового хозяйства, его структура и субъекты. Основные
индексы и рейтинги конкурентоспособности стран.
Основные
международные
экономические
организации
и
региональные
интеграционные объединения.
2. Международные корпорации в мировой экономике
Понятия:
транснациональная
корпорация,
многонациональная
корпорация, транснациональная финансово-промышленная группа.
Индекс транснационализации компаний. Основные концепции
международных инвестиций: теории «эффекта масштаба» и «эффекта
диверсификации»; эклектическая теория Дж. Даннинга.

3. Внешнеторговая и международная торговая политика.
Понятия автаркии и открытой экономики. Показатели степени
открытости национальной экономики (экспортная, импортная и
внешнеторговая квоты). Международная торговая политика. Цели и
принципы Всемирной торговой организации (ВТО). Понятие и примеры
региональных торговых соглашений.
4. Валютно-финансовые аспекты международной миграции капитала
Современная мировая валютная система: основные элементы и
особенности развития. Понятие и виды валютного курса. Структурные и
конъюнктурные факторы, влияющие на формирование валютного курса.
5. Международная экономическая интеграция
Понятие международной экономической интеграции. Стадии развития
региональных интеграционных объединений (РИО): зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок; экономический и валютный
союз. Краткая характеристика основных РИО: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР,
АСЕАН, АТЭС.
Характеристика современного этапа развития
экономической интеграции в рамках Евразийского экономического
союза.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Международные экономические отношения. / Учебник, под ред. А.И.
Евдокимова. – М.: Проспект, 2015.
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Учебник, под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева – М.: Магистр, 2013.
3. Котёлкин С.В. Международные финансы. - М.: ИНФРА-М, Магистр,
2015.
4. Бартенев С.А. Мировая экономика: модели, динамика : учеб. пособие /
С.А. Бартенев. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.
5. Буторина О.В., Галкин С.А., Ткачев В.Н. Международные
экономические отношения. Базовые параметры : справочник / Под ред.
О.В. Буториной. – М.: Изд-во «Весь мир», 2013.
6. Мировая экономика в начале XXI века. / Учебное пособие. - Под ред.
Автономова В.С., Бугрова А.Е. и др. - Директ-Медиа, 2013.
7. Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В. Страны БРИКС в современной
мировой экономике. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.

ТЕМЫ ПО «ЭКОНОМИКЕ ТРУДА»
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины экономика труда
Предмет и задачи экономики труда.
Понятие и

сущность

экономической категории труд. Значение труда в развитии человека.
Содержание и характер труда. Характеристика категорий труда. Сущность
управления трудом. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду.
Мотивация трудовой деятельности. Стимулирование труда. Труд и трудовая
деятельность. Условия труда их, формирование. Роль труда в становлении и
развитии производственных отношений. Социально-экономическая сущность
понятия трудовые ресурсы. Соотношение понятий население, человеческие
ресурсы, трудовые ресурсы. Критерия выделения трудовых ресурсов.
Понятия трудоспособности и трудоспособного возраста. Экономические и
социальные границы трудоспособного возраста.
Тема 2. Рынок труда и трудовой потенциал.
Понятие «Рынок труда» и его основные элементы. Механизм функционирования рынка труда. Виды рынков труда. Сегментация рынка труда.
Занятость населения. Безработица: понятие, виды и формы безработицы.
Регулирование рынка труда. Виды, формы, критерии и показатели
занятости. Нетрадиционные формы занятости. Естественный уровень
безработицы и массовая безработица. Показатели безработицы и ее анализ.
Понятие, структура и показатели трудового потенциала. Трудовой потенциал
работника. Трудовой потенциал предприятия. Трудовой потенциал общества.
Характеристика
населения.
Экономически
активное
население.
Прогнозирование численности населения. Понятие трудовых ресурсов.
Измерение трудовых ресурсов. Воспроизводство трудовых ресурсов.
Формирование трудовых ресурсов в национальной экономике. Влияние
воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов.
Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества.
Оценка возможности трудового потенциала в экономике.
Тема 3. Кадровые ресурсы предприятия: формирование и
использование.
Кадровые ресурсы предприятия. Взаимосвязь стратегии развития
предприятия и формирования кадровой политики.
Численность и состав кадров предприятия. Структура кадров, виды
структур, понятие штатного расписания. Показатели и методы расчета
численности работников: общая, списочная, среднесписочная, явочная,
плановая, расчетная численность. Факторы, влияющие на численность
работников. Кадровый состав работников предприятия: профессиональный,
квалификационный, половозрастной. Кадровая политика как элемент
антикризисной стратегии предприятия. Оценка эффективности использования
работников предприятия. Затраты времени, как важнейшая характеристика
трудового
процесса.
Классификация
затрат
рабочего
времени.
Производительные и непроизводительные затраты в номинальном фонде
рабочего времени. Время занятости и перерывов в работе. Баланс рабочего
времени. Полезный фонд рабочего времени в расчетах численности
персонала.
Тема 4. Производительность и эффективность труда в системе
оценочных показателей деятельности предприятия.

Теория производительности. Общее понятие производительности
труда: соотношение результатов и затрат. Эффективность труда и
производства.
Трудовые,
материальные,
технические,
природные
финансовые.
Продуктивность
и
рентабельность
труда.
Взаимосвязь
производительности труда, фондовооруженности труда и фондоотдачи.
Измерители продукции и измерители затрат. Проблемы в области измерения
производительности труда. Однофакторные, многофакторные и совокупные
факторные
измерители.
Классификация
методов
измерения
производительности труда по способу выражения результатов труда:
натуральные, трудовые и стоимостные: сфера их использования,
преимущества и недостатки. Валовой
национальный
продукт,
конечный
продукт, национальный
доход
индикаторы
национальной
экономики. Факторы роста производительности труда,
связанные с уровнем развития техники и технологии производства. Факторы
роста производительности труда, обусловленные уровнем развития рабочей
силы. Организационные факторы роста производительности труда. Резервы
роста производительности труда. Трудоемкость продукции: понятия, виды,
методы
расчета.
Планирование
и
разработка
программы
производительности труда.
Тема 5. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность,
формы, расчет тенденции.
Заработная плата как экономическая категория. Факторы, влияющие на
величину заработной платы. Дифференциация заработной платы.
Теоретические основы оплаты и стимулирования труда на
предприятии: концепция, принципы и выбор стратегии. Организационные
основы заработной платы на предприятиях. Понятие
фонда
заработной
платы,
источники
его формирования. Основные формы и системы
оплаты труда.
Основные элементы фонда заработной платы. Роль
планирования ФЗП в рамках экономической стратегии предприятия.
Методы формирования и анализа фонда заработной платы. Поощрительные и
компенсационные системы заработной платы. Современные
системы
оплаты и стимулирования труда.
Тема 6. Уровень жизни и доходы населения
Сущность и содержание доходов населения. Виды, структура и
источники доходов населения. Номинальные, располагаемые и реальные
доходы населения. Понятие "уровень жизни населения". Формирование
концепции уровня жизни. Классификация показателей уровня жизни.
Основные системы показателей уровня жизни населения. Понятие "качество
жизни населения". Основные индикаторы качества жизни населения. Понятие
потребительских бюджетов. Основные виды потребительских бюджетов.
Политика доходов и механизм ее регулирования. Типы политик доходов.
Тема 7. Регулирование социально-трудовых отношений.
Сущность и структурные составляющие социально-трудовых
отношений. Факторы формирования и развития социально-трудовых

отношений. Критерии оценки и модели социально-трудовых отношений.
Особенности социально-трудовых отношений.
Тема 8. Социальная политика государства.
Социальная политика: понятие, структура, цели и основные
приоритеты. Объективные основы социальной политики. Социальные
программы, реализуемые в рамках социальной политики.
Социальная политика и социальная защита населения. Институты и
механизмы социальной защиты, социальное страхование и социальная
помощь населению: общее и особенное. Виды социальных трансфертов в РФ
и источники их выплаты. Характеристика видов и форм социального
страхования. Система пенсионного обеспечения в России и тенденции ее
реформирования.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. Этапы становления и развития экономической теории. Российская
экономическая мысль, ее вклад в мировую экономическую науку.
2.
Предмет экономической теории, ее философские и
методологические основы. Экономическая категория, экономический закон и
закономерность как ступени познания экономических явлений.
3. Производственная функция короткого и длительного периодов.
Показатели технической результативности производства. Предельная норма
замещения факторов и отдача от масштаба.
4. Функции затрат короткого и длительного периодов. Постоянные и
переменные затраты. Кривая средних затрат длительного периода и отдача от
масштаба.
5. Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и
длительном периодах. Кривая предложения фирмы. Излишек производителя.
Эластичность предложения по цене.
6. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Равновесие
потребителя. Функция индивидуального спроса.
7. Рыночное равновесие. Устойчивость и неустойчивость рыночного
равновесия. Равновесие на рынке совершенной конкуренции. Излишек
потребителей.
8. Регулирование рынка совершенной конкуренции: последствия
введения акцизов, дотаций и установления директивных цен.
9. Условия максимизации прибыли при совершенной и
несовершенной конкуренции.
10. Равновесие предприятия в коротком и длительном периодах на
рынке совершенной конкуренции.
11. Монополия. Ущерб, причиненный монополией.
12. Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды,
значение для производителя и потребителя.
13. Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические модели.
14. Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации
прибыли. Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при
совершенной конкуренции, монополии и монопсонии.
15. Двухсторонняя монополия на рынке труда. Минимум заработной
платы и последствия его введения.
16. Общее и частичное равновесие: понятие, сущность, цена. Модель
Вальраса.
17. Модель кругооборота как инструмент анализа системы
макроэкономических связей. Роль государства и иностранного вектора в
модели кругооборота.
18. Макроэкономическая характеристика реального сектора
экономики и его основные пропорции.

19. Денежный сектор экономики: содержание, структурные
характеристики, влияние на реальный сектор экономики.
20. Оптимизация межвременного выбора потребителей при
экзогенном и эндогенном доходе.
21. Концептуальные подходы к формированию функций инвестиций.
22. Доходы и расходы государства. Бюджетный дефицит, его виды и
способы финансирования. Основные макроэкономические проблемы,
связанные с бюджетным дефицитом.
23. Влияние изменения доходов и расходов государства на
потребительские и инвестиционные решения частного сектора экономики.
24. Теоретические подходы к обоснованию вида кривых совокупного
спроса и совокупного предложения.
25. Механизм установления краткосрочного и долгосрочного
равновесия на рынке благ.
26. Спрос на деньги. Концептуальные подходы к обоснованию
функции спроса на деньги.
27. Предложение денег и инструменты его регулирования. Факторы,
определяющие функцию и вид кривой предложения денег.
28. Механизм установления совместного равновесия на рынках благ и
финансовых активов при фиксированных ценах.
29. Механизм установления совместного равновесия на рынках благ и
финансовых активов при фиксированных гибких ценах.
30. Неоклассическая и кейнсианская теория занятости.
31. Закон Вальраса. Неоклассическая и кейнсианская модели общего
макроэкономического равновесия.
32. Механизмы развития инфляционной спирали при монетарном и
фискальном импульсах.
33. Нормативный подход в теории макроэкономической политики.
Модель выбора оптимальной политики.
34. Анализ результативности воздействия фискальной и денежнокредитной политики на изменение реального объема производства и уровень
занятости в экономике.
35.
Валютный рынок и механизм установления равновесного
валютного курса в краткосрочном и долгосрочном периодах.
36. Доходы населения, их формирование и распределение.
Неравенство доходов и бедность населения Кривая Лоренца. Коэффициент
Джини. Социальная политика государства.
СТАТИСТИКА
Понятие о средней величине как характеристике типического
уровня. Логика расчёта и общие правила построения средних величин.
2.
Виды средних величин. Правило мажорантности средних.
Простая и взвешенная средняя. Условия выбора признака-веса. Счётный и
логический контроль результатов расчёта средних величин.
1.

Понятие о вариации как важнейшей особенности объектов
статистического исследования. Абсолютные и относительные показатели
вариации, показатели центра и формы распределения, оценка их
надёжности через t-критерий Стьюдента.
4.
Показатели структуры, статистическая оценка однородности
структуры (коэффициенты Лоренца и Джини).
5.
Показатели различий и динамики структуры (линейный,
квадратический и нормированный коэффициенты, коэффициент Гатева).
6.
Использование результатов анализа показателей вариации при
принятии решений по социально-экономическим проблемам.
7.
Понятие
о
несплошном
наблюдении
и
ошибке
репрезентативности. Виды несплошного наблюдения.
8.
Средняя возможная ошибка выборки (  ) и её факторы.
Особенности серийной и типической выборки; важнейшие правила их
подготовки и проведения.
9.
Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и
множественная
регрессия: задачи, порядок построения и анализа.
Характеристики тесноты и силы корреляционной связи.
10.
Индекс и система индексов. Задачи индексного анализа, виды
индексов и их формы.
11.
Общий порядок построения индексов и их систем. Направления
использования результатов индексного анализа.
12.
Системы аналитических индексов для изучения несоизмеримых
и соизмеримых явлений.
13.
Индексы как средние из индивидуальных. Особенности
построения и анализа индексов цен Пааше, Ласпейреса и И.Фишера.
Современная практика использования индексов в отечественной статистике.
14.
Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды
динамических рядов. Особенности построения динамических рядов разного
вида и обеспечения их сопоставимости.
15.
Показатели динамики по годам изучаемого отрезка времени.
Графики динамических рядов. Проблема периодизации динамики и
процедура её проведения. Динамические средние по периодам: порядок
расчёта и анализа.
16.
Статистические приёмы выявления тенденции в рядах динамики:
скользящая средняя и аналитический метод.
17.
Порядок расчёта и анализа индексов потребительских цен (ИПЦ)
в РФ. Расчёт и анализ индексов цен товаропроизводителей (ИЦТ).
18.
Понятие инфляции и задачи её статистического изучения.
Система статистических показателей оценки и анализа инфляции (дефлятор
ВВП, ИЦТ, ИПЦ, норма и индекс инфляции).
3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курс общей экономической теории/Под ред. А.И. Добрынина,
Л.С. Тарасевича. – СПб.: Питер, 2008.
2. Экономическая теория. Структурно-логические схемы/Под ред.
Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – СПб.: Питер,2007.
3.
Попов А.И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е
издание. – СПб.: Питер, 2006.
4. Практикум по экономической теории: логические схемы и тесты.
Изд-е 2-е доп. и перераб./Под ред. д-ра экон. наук, проф. Добрынина А.И.,
Белоусовой Л.А., Миэринь Л.А. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.
5. Мировая экономика и международные экономические отношения
/ под ред. А.С.. Булатова, Н.Н. Ливенцева – М., Магистр, 2008.
6. Международные экономические отношения / под ред. А.И.
Евдокимова – М., Проспект, 2004.
7. Экономика труда : учебник / И.М. Алиев; Н.А. Горелов и др. Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 393, (1) с. - (Высшее образование).
8.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник. - 4-е изд., перераб.
и доп. Серия: Высшее образование. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 681 с.
9. Закон «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ. Общие положения.
Регулирование бухгалтерского учета в РФ.
10. Статистика:[углубленный курс]: учебник для бакалавров / И. И.
Елисеева и др.].- М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.- 558 с.
11. Статистика. Практикум: учебное пособие для бакалавров / под
ред. И.И. Елисеевой.- М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013.- 514 с.
Образец вступительного теста
38.04.01 Экономика
Правильные, по Вашему мнению, ответы отметьте в тексте теста, обведя в кружок соответствующую букву
правильного варианта ответа.
Правильных ответов может быть один или более одного.
1. Если родительская транснациональная компания владеет более 50 % уставного капитала аффилированной
фирмы, то последняя считается:
a. Ассоциированной компанией
b. Дочерней компанией
c. Подразделением
d. Холдингом
2. Теория соотношения факторов производства – это теория:
a. А. Смита
b. Д. Риккардо
c. Хексшера-Олина
d. Рыбчинского
3. В товарной структуре международной торговли растет удельный вес мирового экспорта:
a. Сырья, топлива
b. Продовольствия
c. Готовых изделий и полуфабрикатов
d. Прочих товаров (в том числе вооружений, немонетарного золота)

4. Пошлина, которая начисляется в установленном размере за единицу облагаемого товара, называется:
a. Специфическая
b. Адвалорная
c. Государственная
d. Комбинированная
5. Протекционистская пошлина применяется для:
a. Стимулирования экспорта
b. Ограничения импорта
c. Стимулирования импорта
d. Ограничения экспорта
6. При росте инфляции в стране целесообразнее использовать:
a. Адвалорные пошлины
b. Специфические пошлины
c. Минимальные пошлины
d. Комбинированные пошлины
7. Торговый баланс страны - это:
a. Разность доходов и расходов государства
b. Разность между стоимостью национального экспорта и импорта услуг
c. Разность между стоимостью национального экспорта и импорта
d. Сумма стоимостей национального экспорта и импорта
8. Какая из перечисленных операций относится к активным операциям банка?
a. Привлечение средств физических лиц во вклады
b. Распределение прибыли
c. Выдача кредитов
d. Выпуск собственных долговых обязательств
9. Форма кредитования банком (или финансовой компанией) экспорта путем покупки без оборота на
продавца векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям – это:
a. Факторинг
b. Лизинг
c. Форфейтинг
d. Франчайзинг
10. Что означает понятие «структура кадров» предприятия?
a. Перечень должностей
b. Иерархия подчинения персонала
c. Нормативное соотношение должностей в штатном расписании.
1 1. К счетам учета процесса производства не относится счет:
a.
Основное производство;
b.
Прочие доходы и расходы;
c.
Вспомогательные производства;
d.
Общепроизводственные расходы.
12. К счетам учета результатов хозяйственной деятельности не относится счет:
a.
Прочие доходы и расходы;
b.
Прибыли и убытки»;
c.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);
d.
Расчетные счета.

13. Результатом воздействия каких факторов может быть сдвиг влево кривой спроса на
яблоки:
a.
падение цены на яблоки;
b.
повышение цены на яблоки;
c.
увеличение предложения яблок;
d.
уменьшение доходов покупателя.
.

14. Недостатками повременной формы оплаты труда являются:
a.
Невозможность увеличить зарплату путем роста личности участия
работника в производстве;
b.
Невозможность стимулировать рост индивидуальных усилий работника;
c.
Всё перечисленное
15. Назовите вид признака, по которому построено распределение квартир:
Число комнат в квартире:
1
2
3
4
a.
непрерывный;
b.
альтернативный;
c.
дискретный;
d.
порядковый.
16. Основным показателям экономической эффективности мероприятий по совершенствованию
организации труда является:
a. Рост производительности труда;
b. Годовой экономический эффект;
c. Увеличение затрат рабочего времени
17. Если увеличивается доля основных рабочих в общей численности персонала, производительность труда:
a. Увеличивается;
b. Снижается;
c. Остается неизменной.
18. Классическая школа экономической теории считала источником богатства:
a. Аграрное производство;
b. Все общественное производство;
c. Материальное производство;
d. Внешнюю торговлю.
19. В неоклассической модели общего макроэкономического равновесия величина реального национального
дохода изменится, если:
a. Возрастет предложение труда;
b. Возрастет спрос на реальные кассовые остатки;
c. Увеличится скорость обращения денег;
d. Возрастет спрос на потребительские блага.
20. Кривая производственных возможностей показывает:
a.
Максимально возможный объем производства при полном использовании
ресурсов;
b.
Максимально возможный объем производства при неполном
использовании ресурсов;
c.
Предпочитаемое соотношение между товарами, составляющими
максимальный объем производства при полном использовании
производственных ресурсов;
d.
Предпочтительный объем производства при рациональном использовании.
21. К предмету макроэкономики относится:
a.
Факторы роста процентных ставок в стране;
b.
Изменение ставок Сбербанка по кредитам;
c.
Изменение розничных цен на потребительских рынках;
d.
Финансовое оздоровление деятельности предприятия.
22. Кейнсианская функция потребления отличается от неоклассической функции потребления тем, что в
соответствии с ней:
a.
Потребление не зависит от уровня цен;
b.
Потребление не зависит от ставки процента;
c.
Темп роста потребления отстает от темпа роста реального дохода;
d.
При определении потребительских расходов домашние хозяйства
ориентируются на перманентный доход.

23. Термин «несовершенный конкурент» в рыночной экономике относится к продавцу,
который:
a.
b.
c.
d.

Действует вне системы специализации производства;
Предлагает достаточный объем товара, чтобы влиять на цены;
Пытается разрушить существующий стандарт потребительских
предпочтений ;
Сознательно или бессознательно использует неэффективные способы
производства.

24. Эффект вытеснения частных инвестиций в наибольшей степени проявляет себя:
a.
В условиях экономического спада;
b.
В условиях экономического подъема;
c.
В условиях инвестиционной ловушки;
d.
В условиях ликвидной ловушки.
25. Кривая Филипса сдвигается влево вниз, если:
a. Сокращаются темпы инфляции при росте уровня безработицы;
b. Сокращается уровень безработицы при увеличении темпов инфляции;
c. Растут инфляционные ожидания;
d. Происходит благоприятный шок предложения (падают цены на нефть).
26. Часть авансированного капитала, которая целиком входит в стоимость годового продукта и полностью
возмещается в течение одного производственного цикла – это:
a. Основной капитал;
b. Постоянный капитал;
c. Оборотный капитал;
d. Переменный капита.л
27. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости – это:
a. Моральный износ первого рода;
b. Моральный износ второго рода;
c. Физический износ;
d. Потребительский износ.
28. Укажите вид деятельности на рынке ценных бумаг, НЕ относящийся к профессиональным:
a. Брокерская;
b. Трейдерская;
c. Дилерская;
d. По управлению ценными бумагами.
29. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия, то увеличение
скорости обращения денег может привести к:
a. Падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном;
b. Падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;
c. Росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;
d. Росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном.
30. Предложение земли:
a.
b.
c.

Эластично;
Неэластично;
Характеризуется единичной эластичностью.

31. Спрос на труд в классической теории определяется:
a.
Общим состоянием экономической конъюнктуры;
b.
Предельной производительностью труда нанимаемых на
работу
сотрудников;
c.
Объемом эффективного спроса.
32. Сдельная расценка – это…..
a. Размер поощрительной оплаты за труд сверх установленной нормы;
b. Размеры оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной
работы);
c. Абсолютный размер оплаты труда за единицу времени ( час, день, месяц).

33. Какая из функций Не относится к функциям Центрального банка РФ:
a. Устанавливает правила проведения расчетов в РФ;
b. Монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их
обращение;
c. Осуществляет обслуживание расчетных счетов предприятий;
d. Осуществляет обслуживание бюджетных счетов.

