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1. Абсолютный прирост исчисляется как разность уровней ряда (ответьте, верно или 

неверно указанное утверждение) 
 

2. В одном цехе фонд заработной платы составляет 100 млн. руб., во втором – 200 млн. руб. 

Средняя заработная плата в первом цехе – 40000 руб., во втором – 25000 руб. Средняя 

заработная плата на предприятии составляет (выберите правильный ответ) 

а) 32500 руб. 

б) 28571 руб. 

в) 10500 руб. 
 

3.  DEFLATION IS (выберите правильный ответ) 

а) A REDUCTION IN THE INFLATION RATE 

б) A DECREASE IN THE GENERAL LEVEL OF PRICES  

в) A SITUATION IN WHICH A DECLINE IN THE PURCHASING POWER OF MONEY 

RESULTS IN A RISE OF THE GENERAL PRICE LEVEL 
 

4. Источниками формирования имущества организации являются: собственный капитал, 

денежные средства, заемный капитал (ответьте, верно или неверно указанное 

утверждение) 

 

5. Вставьте пропущенные слова (синтетические счета, управления, оборотных, 

собственности, производство, поставщиками) 

_______________требуются для оперативного _____________и руководства работой 

организации, контроля и планирования объема _________средств, контроля за 

сохранностью всех видов ____________, учета затрат на_______________, для ведения 

расчетов с работниками (персоналом), с____________, с бюджетом 

 

6. Какой ряд целесообразно построить при непрерывной вариации признака (выберите 

правильный ответ) 

а) дискретный вариационный ряд 

б) интервальный вариационный ряд 

в) ряд распределения 

 

7. В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за 

плату, включаются (выберите все правильные ответы) 

а) суммы, уплаченные покупателем прав продавцу 

б) суммы, уплаченные за консультационные и информационные услуги, связанные с их 

приобретением 

в) сборы и пошлины, уплаченные в связи с приобретением исключительных прав 

правообладателя 

г) вознаграждения, уплаченные посредникам в связи с их приобретением 

д) суммы возмещаемых налогов 

 



 

 

 

8.  Какие из перечисленных удержаний из заработной платы относятся к обязательным 

(выберите все правильные ответы) 

а) профсоюзные взносы 

б) налог на доходы физических лиц 

в) удержания по исполнительным листам 

г) удержания по кредитам, полученным в банках 

 

9. Назовите требования, которым должна удовлетворять стратегия (выберите правильный 

ответ) 

а) стратегия должна быть актуальной 

б) стратегия должна быть реалистичной 

в) стратегия должна быть специфичной 

г) варианты А и Б 

д) все варианты верны 

 

10. Дайте определение понятию «управление по результатам» (выберите правильный 

ответ).  

а) Упорядоченная форма, которая объединяет отдельных индивидов и их группы для 

достижения определенных результатов 

б) совокупная система управления, мышления и развития, с помощью, которой 

достигаются цели, определенные и согласованные всеми членами организации. 

в) Практическое использование инновационно-научного и интеллектуального 

потенциала в массовом производстве с целью получения нового продукта, 

удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. 

г) Управление персоналом, включающее в себя все действия и всех лиц, принимающих 

решения, в которые входят процессы планирования, оценки, реализации проекта и 

контроля. 

д) Целевая деятельность по внедрению кадровых новшеств, направленная на 

повышение уровня и способности кадров решать задачи эффективного 

функционирования и развития социально-экономических структур в условиях 

конкуренции на рынках товаров, рабочей силы и образовательных услуг. 

 

11.  (Буквенные обозначения) и управленческие решения (цифровые обозначения). 

Конкурентная фирма в краткосрочном периоде имеет затраты и выручку, описываемые 

следующими функциями (соотнесите ситуации) 

а) TR = 800, FC = 100, AC = 35, AVC =30, MC = 39 

б) Р = 30, FC = 600, AC = 35, VC =800, MC = 30 

в) Q = 100, TR = 5000, AVC =55, MC = 50 

г) TR = 200, FC = 400, AFC = 4, MC = 2 

Вопрос: Что следует предпринять фирме 

1. Остаться в отрасли и увеличить объем выпуска 

2. Остаться в отрасли и уменьшить объем выпуска 

3. Остаться в отрасли и ничего не менять 

4. Прекратить производство 

5. Недостаточно информации для принятия решений 

 

12.  Если предельная полезность яблок в расчете на один рубль превышает предельную 

полезность апельсинов в расчете на один рубль, то в этом случае потребитель будет 

увеличивать количество покупаемых яблок (верно ли данное утверждение) 



 

13.  «Долговое финансирование — это выпуск акций, а долевое финансирование — это 

выпуск облигаций» (верно ли данное утверждение) 

 

14. Чем больше накоплений, тем значительнее возможности у кредитных организаций 

предоставлять заемщикам ссуды по сравнительно низким ставкам (верно ли данное 

утверждение) 

 

15. Принцип организации финансов предприятия, предусматривающий обязательное 

получение прибыли – это _______ (выберете правильный ответ) 

а) самоокупаемость 

б) сметное финансирование 

в) коммерческий расчет 

г) хозяйственный расчет 

 

16. Превышение расходов над доходами госбюджета называется профицитом (верно ли 

данное утверждение) 

 

17. Какие функции выполняют налоги (выберете правильный ответ) 

а) фискальная и политическая 

б) фискальная и социальная 

в) экономическая и политическая 

г) фискальная и экономическая  

 

18. Активные операции банка – это (выберите несколько вариантов ответов) 

а) операции с кассовой наличностью 

б) кредитные  

в) финансовые инвестиции 

г) валютные 

д) трастовые операции 

е) лизинговые 

 

19.  MATCH OUTSTANDING ECONOMISTS AND THEIR WORKS 

1) ADAM SMITH  

2) DAVID RICARDO  

3) JOHN MAYNARD KEYNES  

 

а) PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY AND TAXATION  

б) GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND MONEY  

в) AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS  

 

20.  По отчётным данным предприятия, за один период сумма наценок на товары составила 

1200 тыс. руб., издержки обращения – 480 тыс. руб., поступления от неторговой 

деятельности – 130 тыс. руб., потери от списания дебиторской задолженности –  5 тыс. 

руб., прочие убытки – 6 тыс. руб., сумма розничного товарооборота за этот период – 

22530 тыс. руб. Определить налогооблагаемую прибыль (ответ выбрать из набора, 

тыс. руб.: 52530; 23369; 599000) 

 

21.  Прочтите текст: «Основным источником доходов государства являются (1). С их 

помощью государство не только финансирует свою деятельность, но и осуществляет 

(2), снижая степень неравенства в обществе. В обратном направлении – от государства 

к частному сектору – идет поток (3). Разность между доходами и расходами государства 



называется (4). Когда государство тратит меньше, чем получает, (5) поступают на 

финансовый рынок и способствуют расширению инвестиционных возможностей фирм. 

Но в современном мире наиболее распространенным является случай, когда расходы 

государства превышают его доходы. Тогда образуется (6), и государство прибегает к 

заимствованиям на финансовом рынке, выпуская долговые ценные бумаги». Вставьте 

пропущенные слова/словосочетания из предлагаемых ниже (примечание: не все из 

предложенных слов понадобятся для ответов) 

 

1. государственные сбережения 

2. профицит государственного бюджета 

3. дефицит государственного бюджета 

4. трансферты 

5. функционирование экономики 

6. перераспределение первичных доходов 

7. сальдо государственного бюджета 

8. национальные сбережения 

9. налоги 

 

22.  Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате 

(выберите правильные ответы) 

а) принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 

б) заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями 

в) превышения методики расчетных субвенций и источников дефицита местного 

бюджета 

 

23.  Финансовое прогнозирование (financial forecasting) обычно начинается с (1) 

______________ как в физических, так и в денежных единицах. Чем (2) 

________________________ (salesgrowthrate) фирмы, тем выше будет ее потребность в 

дополнительном финансировании (выберете правильный ответ) 

а) больше темпы роста продаж  

б) прогноза объемов продаж фирмы  

 

24. Зависимость между показателем ликвидности и показателем доходности денежных 

агрегатов (выберите правильный ответ) 

1. прямая пропорциональная 

2. прямая, но не пропорциональная 

3. обратная 

4. отсутствует 

5. определенно сказать нельзя 

 

25. Классификация расходов бюджета – это _______________ расходов бюджета по 

определенным признакам (выберете правильный ответ) 

а) агрегирование 

б) группировка 

в) балансирование 

г) детализация 

 

26. Объектами распределения с помощью финансов являются (выберите несколько 

правильных ответов) 

а) национальное богатство 



б) валовой внутренний продукт  

в) централизованные средства денежных фондов 

г) внешние поступления 

 

27. Фактическая ставка налога – 22%, отраслевая бета (без долга) – 0,7, доходность 

собственного капитала 14%, стоимость долга 16%. Инфляция 5%. Дана структура 

капитала по оцениваемой компании D/E = 0,5 и целевая структура D/E = 0,23. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала WACC (ответ записать одной 

цифрой, %) 

 

28. Составление проекта бюджета основывается на (выберите несколько правильных 

ответов) 

а) послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 

б) прогнозе социально-экономического развития 

в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

г) прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на 

очередной финансовый год 

д) плане развития государственного или муниципального сектора экономики 

соответствующей территории на очередной финансовый год 

е) государственных (муниципальных) программах 

ж) на всех вышеперечисленных документах 

 

29. Выберите из предлагаемого перечня принципы обязательного страхования (выберете 

правильный ответ) 

а) полнота охвата всех объектов 

б) срочность 

в) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов 

г) автоматичность 

 

30. Под нововведением (инновацией) в инновационном менеджменте понимается 

практическое использование новшества с момента технологического освоения 

производства и масштабного распространения в качестве новых продуктов и услуг 

(верно ли данное утверждение) 

 

31. Распределите последовательность процедур в кризис-менеджменте в порядке 

применения к предприятию-должнику (выберете правильный ответ) 

а) конкурное производство 

б) внешнее управление 

в) досудебная санация 

 

32. The advantages to an investor owning convertible preference shares of a company most 

likely include (выберите правильный ответ) 

а) less price volatility than the underlying common shares 

б) preference dividends that are fixed contractual obligations of the company 

an opportunity to receive additional dividends if the company’s profits exceed a pre-specified 

level 

 

33. Назовите этапы стратегического управления в порядке их следования  

а) установление инновационных идей и выбор стратегии 

б) разработка и реализация стратегии 

в) определение эффективности стратегии 

г) проведение стратегического и тактического контролинга 



д) разработка инновационной программы и стратегический анализ  

 

34. Что понимается под антикризисным управлением (выберите несколько правильных 

ответов) 

а) управление предприятием в условиях кризиса 

б) управление предприятием, направленное на предотвращение банкротства 

в) деятельность антикризисных управляющих 

г) нет верных 

 

35. Если запасы предприятия составляют 400 тыс. руб., величина дебиторской 

задолженности 500 тыс. руб., величина денежных средств 100 тыс. руб., краткосрочные 

банковский кредит 400 тыс. руб., кредиторская задолженность – 500 тыс. руб., то 

величина текущих финансовых потребностей составит (выберете правильный ответ) 

а) 400 тыс. руб.  

б) 500 тыс. руб.  

в) 100 тыс. руб.  

г) 600 тыс. руб.   

 

36. Общая сумма постоянных затрат увеличилась на 120 тыс. руб. Цена продукции 

составляет 2000 руб. Удельные переменные затраты составляют 1400 руб. Увеличение 

порога рентабельности продукции за счет увеличения постоянных затрат составит 

(выберете правильный ответ) 

а) 600 ед. 

б) 200 ед. 

в) 267 ед. 

 

37. При сравнении альтернативных равномасштабных инвестиционных проектов следует 

использовать критерий (выберите правильные ответы) 

а) срок окупаемости 

б) бухгалтерская норма прибыли 

в) ЧДД 

г) индекс доходности 

д) внутренняя норма доходности 

 

38. На рисунке отображен ________ (вставить слово) метод планирования, который 

применяется при планировании подготовки производства новой продукции 

 
 

39. На сколько процентов изменится производительность труда, если трудоемкость 

сократилась на 20% (выберете правильный ответ) 

а) возрастет на 20% 

б) возрастет на 25% 

в) останется без изменений 

 

40. За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в расчете на одного 

работающего возросла с 48 до 56 тыс. тонн. На сколько выросла производительность 

труда на заводе (выберете правильный ответ) 

а) 16,7 % 

б) 14,2 %  



в) 5,6 % 

 

41. Каким наблюдением по степени охвата единиц совокупности является перепись 

населения России 2010 года (выберите правильный ответ) 

а) сплошным  

б) специализированным 

в) отчетным 

г) основного массива 

 

42. Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют (выберите правильный ответ) 

а) инструкции 

б) законодательные акты 

в) совокупность документов организации 

г) стандарты (положения по бухгалтерскому учету) 

 

43. _________________________ - это система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов (вставьте 

пропущенное словосочетание) 

а) бухгалтерский учет 

б) налоговый учет 

в) финансовый учет 

 

44. На рисунке отображен ________________ (вставить слово) метод планирования, 

который применяется при разработке сложных проектов, где участвует много 

исполнителей 

 
а) Ц – цель работы или содержание 

б) И – исполнители 

в) С – срок выполнения работы 

г) Ф – размер финансирования 

 

45. _________________ - это элемент метода бухгалтерского учета, позволяет путем 

проверки в натуре материальных ценностей, денежных средств и финансовых 

обязательств выявить их фактическое состояние (вставьте пропущенное слово) 

а) двойная запись 

б) документирование 

в) формы отчетности 

г) инвентаризация 

 

46. Каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в среднем два раза в год и 

направляется на покупку конечных товаров и услуг. В соответствии с уравнением 

количественной теории денег, определите величину спроса на деньги для сделок, если 

объем номинального ВВП составляет 2000 ден.ед. (Ответ записать одной цифрой 

(ден. ед.)) 

 

47. Необходимо выбрать правильные формулы расчета фондоотдачи (выберите все 

правильные ответы) 



а) отношение средней стоимости основных фондов к стоимости произведенной 

продукции 

б) отношение стоимости фондов на начало года к стоимости произведенной продукции 

в) отношение стоимости произведенной продукции к средней стоимости основных 

фондов 

г) отношение единицы к показателю фондоемкости 

 

48. Известен объем производства продукции по шести предприятиям: на первом – 4 

млн.руб.; втором - 3,4 млн.руб.; третьем – 3,8 млн.руб.; четвертом – 5,2 млн.руб.; пятом 

– 4,6 млн.руб.; шестом – 5,4 млн.руб.. Объем производства продукции в среднем на 

одно предприятие составил (млн.руб.) (выберите правильный ответ) 

а) 3.5 

б) 4.4 

в) 4.69 

г) 0.21 

 

49. За последние пять лет численность служащих банка увеличилась на 20 %. Абсолютное 

значение 1 % прироста 12 чел. Определите, на сколько человек увеличилась числен-

ность работающих в банке (выберите правильный ответ) 

а) 240 

б) 100 

в) 60 

 

50. Если данные сгруппированы, но каждое значение признака встречается неодинаковое 

количество раз, то применяется формула средней (выберите правильный ответ) 

а) гармонической взвешенной 

б) арифметической взвешенной 


