


 

Пояснительная записка 

  

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы экономики» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. N 50, (Зарегистрировано в Минюсте России  

24 феврале 2016 г. Регистрационный N 41197)  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы экономики» 
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ» 
 

1. Формы контроля знаний обучающихся: 
 

№ наименование форма 

1 текущий контроль выполнение практических работ, тестирование, 
решения задач, рефераты 

2 промежуточная 
аттестация 

дифференцированный зачет 

 

2. Критерии для выставления оценок 

2Л.Критерии для выставления оценок при выполнении 
проверочных работ и 
тестов 

• Оценка «5» 95-100% правильных ответов 
• Оценка «4» 80-94% правильных ответов 
• Оценка «3» 60-79% правильных ответов 
• Оценка «2» менее 60% правильных ответов 

• 2.2.0ценка теоретических знаний 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании 
изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

• Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании 
изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию преподавателя. 

• Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 
ошибка или ответ неполный, несвязный. 

• Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные 
ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 
преподавателя. 

3. Текущий контроль знаний 

Текущий контроль осуществляется в форме оценки выполнения 
практических работ, тестирования, решения задач, оценки рефератов. 
Задания для практических работ содержатся в методических указаниях. При 
текущем контроле проверяется формирование следующих компетенций: OK 
1, 4, 6. 



Пример тестовых заданий для текущего контроля знаний по учебной 
дисциплине «Основы экономики»: 

1 вариант 
1. Назовите вид предпринимательства, направленный на производство 
продукции (оказание услуг, выполнение работ), подлежащий 
последующей реализации потребителям: 
а) коммерческое предпринимательство; 
финансовое предпринимательство; 
в) производственное предпринимательство; 
г) страховое предпринимательство. 

2. Укажите вид собственности республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономных областей и округов: 
а) муниципальная собственность; 
б) государственная собственность; 
в) частная собственность; 
г) смешанная собственность; 

3. Отрасль это: 
а) совокупность организаций (предприятий) с однородным
 производством, 
использующих сходные по виду ресурсы и производящих одинаковую по 
назначению или близкую по технологическим методам получения 
продукцию (работы.услуги); 
б) форма объединения людей для их совместной деятельности в рамках 
определенной структуры; 
в) самостоятельная единица предпринимательской деятельности, 
обладающая правами юридического лица и действующая на принципах 
организационно-технического, экономического и социального единства. 
г) наиболее значимая сфера производства. 

4. Трудоемкое производство в себестоимости продукции имеет 
большую часть затрат на: 
а) материальные затраты; 
б) амортизационные отчисления; 
в) заработную плату; 
г) топливо и энергию. 

5. По сложности производственные процессы делятся на: 
а) непрерывные, прерывные; 
б) основные, вспомогательные, обслуживающие; 
в) единичные, серийные, массовые; 
г) простые, сложные. 

6. Сбытовая логистика связана: 
а) с организацией потоков конечной продукции; 
б) со сбором данных о товарном потоке; 
в) с обеспечением производства материальными ресурсами; 
г) с процессом производства. 

7. В состав основных производственных фондов предприятия 
включаются материально - вещественные элементы: 
а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, 



товары отгруженные; топливо и энергия, расходы будущих периодов; 
б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 
незавершенное производство, материалы, инструменты и приспособления, 
транспортные средства; 
в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 
инструменты и приспособления, транспортные средства, производственный 
и хозяйственный инвентарь. 
г)готовая продукция; здания, сооружения, передаточные устройства, 
транспортные средства, товары отгруженные 

8. Физический износ основных фондов это: 
а) отставание оборудования по своим техническим характеристикам; 
б) утрата основными фондами своей потребительской стоимости в 
результате появления более эффективного оборудования того же назначения; 
в) утрата основными фондами своей потребительной стоимости в результате 
роста производительности труда в отраслях, производящих средства труда, 
что требует меньших затрат на создание основных фондов; 
г) постепенная потеря основными фондами технических характеристик в 
результате производственного использования и воздействия естественных 
сил природы. 

9. Какие из перечисленных видов оборотных средств относятся к 
ненормируемым: 
а) готовая продукция; 
б) средства в расчетах, денежные средства в кассе; 
в) производственные запасы, незавершенное производство; 
г) топливо, тара. 

10. Продолжите предложение: «Кругооборот оборотных средств 
считается 
завершенным, когда ... 
а) оборотные средства из денежной формы переходят в товарную»; 
б) производственные запасы при участии средств труда и рабочей силы 
превращаются в незавершенное производство и по мере завершения 
производственного процесса в готовую продукцию»; 
в) оборотные средства высвобождаются из товарной формы, вновь принимая 
денежную форму»; 
г) денежные средства за реализованную продукцию поступят на 
расчетный счет предприятия и одновременно они становятся начальной 
стадией оборота средств». 

11. Укажите собственные источники финансовых средств для 
инвестиций: 
а) банковские кредиты; 
б) облигационные займы; 
в) прибыль, 
г) иностранные инвестиции. 

12. К группе основные производственные рабочие относятся: 
а) рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг; 
б) рабочие обслуживающие производственные процессы и создающие 
условия для бесперебойной работы основных рабочих; 



в) рабочие, которые осваивают и готовятся к выполнению рабочих 
профессий; 
г) работники, которые связаны с управлением и обслуживанием процесса 
производства. 

13. В списочный состав включаются: 
а) работники, работающие в течение суток, фактически присутствующие 
на рабочем месте; 
б) все работники предприятия, принятые на постоянную, сезонную и 
временные работы на один день и более; 
в) работники, проработавшие отчетный месяц; 
г) среднесписочный состав работников за все месяцы работы предприятия 
в квартал. 
14. Хронометраж это: 
а) метод, позволяющий путем наблюдения и измерения проанализировать 
использование рабочего времени в течение всего или части рабочего дня; 
б) метод отслеживания времени начала работы или его окончания; 
в) метод нормирования труда, базирующийся на опыте нормировщика и 
статистических данных о выполнении аналогичных работ; 
г) метод изучения затрат оперативного времени - фиксирование 
длительности операций изготовления продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), для установления их нормы времени. 

15. Выработка это: 
а) затраты рабочего времени на производство единицы продукции в 
натуральном выражении; 
б) показатель, характеризующий эффективность затрат труда, измеряемый 
количеством продукции, произведенной в единицу времени, или 
количеством времени, затраченного на производство единицы продукции 
(работ, услуг); 
в) объем продукции, производимый в единицу рабочего времени, или объем 
продукции, приходящийся на одного среднесписочного работника за 
определенный промежуток времени; 
г) установление оптимальных норм затрат труда и оплаты за один нормо-
час работы определенной степени сложности в соответствии с различными 
видами деятельности и категориями работников. 

16. Укажите систему оплаты труда, при которой оплата труда 
предусматривает начисление заработной платы работнику по прямым 
сдельным расценкам и выплату премии за выполнение и 
перевыполнение заранее установленных показателей работы.: 
а) прямая сдельная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) простая повременная; 
г) аккордная. 

17. Под издержками понимается: 
а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 
производственно - сбытовой деятельности; 
б) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг); 
в) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг по пяти экономическим элементам; 



г) расчет полной себестоимости единицы продукции. 

18. В зависимости от объема производства продукции затраты 
классифицируются на: 
а) простые, сложные; 
б) основные, накладные; 
в) прямые, косвенные; 
г) условно-постоянные, условно-переменные. 

19. Укажите функцию цен, выявляющую затраты ресурсов: 
а) распределительная; 
б) стимулирующая; 
в) учетная; 
г) сбалансирования спроса и предложения 

20. Продолжите предложение: « Чистая прибыль - это 
а) ... полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов»; 
б) .. .часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов и других обязательных платежей»; 
в) ...поступление денежных средств от продажи продукции собственного 
изготовления, оказанных услуг, выполненных работ (за минусом НДС, 
акцизов)»; 
г) ... превышение расходов над доходами» 

2 вариант 
1. По характеру воздействия на предмет труда отрасли подразделяются: 
а) специализированные, многопрофильные; 
б) добывающие, обрабатывающие; 
в) трудоемкие, фондоемкие; 
г) основные, обслуживающие. 

2. Назовите вид предпринимательства, направленный на перепродажу, 
приносящую быструю отдачу: 
а) коммерческое предпринимательство; 
б) финансовое предпринимательство; 
в) производственное предпринимательство; 
г) страховое предпринимательство. 

3. Укажите вид собственности, принадлежащей городским и сельским 
поселениям, муниципальным образованиям: 
а) государственная собственность; 
б) муниципальная собственность; 
в) частная собственность; 
г) смешанная собственность; 

4. Энергоемкое производство в себестоимости продукции имеет 
большую часть затрат на: 
а) материальные затраты; 
б) амортизационные отчисления; 
в) заработную плату; 
г) топливо и энергию. 



5. По степени прерывности производственные процессы делятся на: 
а) единичные, серийные, массовые; 
б) основные, вспомогательные, обслуживающие; 
в) непрерывные, прерывные; 
г) простые, сложные. 

6. Виды логистики: 
а) закупочная; производственная; сбытовая; информационная; 
б) ритмичная, надежная, 
в) непрерывная; 
г) гибкая, прерывная. 

7. Первоначальная стоимость основных фондов представляет: 
а) затраты на воспроизводство основных фондов при современном уровне 
цен; 
фактические затраты на создание или приобретение основных фондов; 
в) восстановительную стоимость с учетом износа; 
г) стоимость списания изношенных и снятых с производства основных 
фондов. 

8. Моральный износ это: 
а) постепенная потеря основными фондами технических характеристик в 
результате производственного использования; 
б) постепенная потеря средствами труда своих первоначальных качеств; 
в) потеря основными фондами технических характеристик в результате 
воздействия естественных сил природы; 
г) утрата основными фондами своей потребительской стоимости в 
результате появления более эффективного оборудования того же назначения. 

9. Какие из перечисленных видов оборотных средств относятся к 
нормируемым: 
а) денежные средства на расчетном счете; 
б) денежные средства в кассе; 
в) производственные запасы, готовая продукция; 
г) средства в расчетах. 

10. Продолжите предложение: « На первой стадии кругооборота 
оборотных средств 
а) оборотные средства из денежной формы переходят в товарную»; 
б) производственные запасы при участии средств труда и рабочей силы 
превращаются в незавершенное производство и по мере завершения 
производственного процесса в готовую продукцию»; 
в) оборотные средства высвобождаются из товарной формы, вновь принимая 
денежную форму»; 
г) денежные средства за реализованную продукцию поступят на расчетный 
счет предприятия и одновременно они становятся начальной стадией оборота 
средств». 
11. Укажите заемные источники финансовых средств для инвестиций: 
а) иностранные инвестиции; 
б) средства по страхованию в виде возмещения потерь от аварий; 
в) прибыль, 
г) банковские и бюджетные кредиты. 

12. К группе вспомогательные производственные рабочие относятся: 



а) рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг; 
б) рабочие обслуживающие производственные процессы и создающие 
условия для бесперебойной работы основных рабочих; 
в) рабочие, которые осваивают и готовятся к выполнению рабочих 
профессий; 
г) работники, которые связаны с управлением и обслуживанием процесса 
производства.. 

13. Явочная численность персонала включает: 
а) работников, работающих в течение суток, фактически присутствующих на 
рабочем месте; 
б) работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и 
временные работы на один день и более; 
в) работников, проработавших отчетный месяц; 
г) среднесписочный состав работников за все месяцы работы предприятия в 
квартал. 
14. Фотография рабочего дня это: 
метод, позволяющий путем наблюдения и измерения проанализировать 
использование рабочего времени в течение всего или части рабочего дня; 
б) метод отслеживания времени начала работы или его окончания; 
в) метод нормирования труда, базирующийся на опыте нормировщика и 
статистических данных о выполнении аналогичных работ; 
г) метод изучения затрат оперативного времени - фиксирование 
длительности операций изготовления продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), для установления их нормы времени. 

15. Производительность труда это: 
а) затраты рабочего времени на производство единицы продукции в 
натуральном выражении; 
б) показатель, характеризующий эффективность затрат труда, измеряемый 
количеством продукции, произведенной в единицу времени, или 
количеством времени, затраченного на производство единицы продукции 
(работ, услуг); 
в) объем продукции, производимый в единицу рабочего времени, или объем 
продукции, приходящийся на одного среднесписочного работника за 
определенный промежуток времени; 
г) установление оптимальных норм затрат труда и оплаты за один нормо-час 
работы определенной степени сложности в соответствии с различными 
видами деятельности и категориями работников. 

16. Укажите систему оплаты труда, при которой оплата труда 
предусматривает начисление заработной платы работнику по прямым 
сдельным расценкам: 
а) прямая сдельная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) простая повременная; 
г) аккордная. 
17. Смета затрат это: 
а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 
производственно - сбытовой деятельности; 
б) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг); 



в) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг по пяти экономическим элементам; 
г) расчет полной себестоимости единицы продукции. 

18. По составу затраты классифицируются на: 
а) условно-постоянные, условно-переменные; 
б) основные, накладные; 
в) прямые, косвенные; 
г) простые, сложные. 

19. Укажите функцию цен, позволяющую за счет получаемой прибыли 
предприятия повышать эффективность производства: 
а) распределительная; 
б) стимулирующая; 
в) учетная; 
г) сбалансирования спроса и предложения. 
20. Продолжите предложение: « Прибыль - это 
полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов»; 
б) ... часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов и других обязательных платежей»; 
в) ... поступление денежных средств от продажи продукции собственного 
изготовления, оказанных услуг, выполненных работ (за минусом НДС, 
акцизов)»; 
г) ... превышение расходов над доходами»; 

3 вариант 
1. По экономическому назначению выпускаемой продукции выделяют 
предприятия производящие: 
а) средства производства, предметы потребления; 
б) предметы потребления; 
в) средства производства; 
г) средства передачи информации. 

2. Фондоемкое производство в себестоимости продукции имеет большую 
часть затрат на: 
а) материальные затраты; 
б) амортизационные отчисления; 
в) заработную плату; 
г) топливо и энергию. 

3. Назовите вид предпринимательства, объектом купли-продажи 
которого выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные 
бумаги: 
а) коммерческое предпринимательство; 
б) финансовое предпринимательство; 
в) производственное предпринимательство; 
г) страховое предпринимательство. 

4. Укажите вид собственности, принадлежащей гражданам или 
юридическим лицам: 
а) муниципальная собственность; 
б) государственная собственность; 
в) частная собственность; 



г) смешанная собственность; 

5. По роли организации производственные процессы делятся на: 
а) простые, сложные; 
б) непрерывные, прерывные; 
в) единичные, серийные, массовые; 
г) основные, вспомогательные, обслуживающие. 

6. Укажите функциональные области логистики: 
а) груз, время, затраты; 
б) качество, количество, место; 
в) запасы, транспорт, складское хозяйство, кадры; 
г) информация. 

7. Восстановительная стоимость основных фондов представляет: 
а) затраты на воспроизводство основных фондов при современном уровне 
цен; 
б) фактические затраты на создание или приобретение основных фондов; 
в) восстановительную стоимость с учетом износа; 
стоимость списания изношенных и снятых с производства основных фондов. 

8. Фондоотдача показывает: 
а) долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции, 

б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль 
основных средств; 
в) уровня оснащенности работников производства основными средствами; 
г) количество оборотов основных средств. 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 
а) сумму среднего остатка оборотных средств оборотных средств, 
приходящегося на каждый рубль выручки от реализации; 
б) длительность одного оборота; 
в) уровень технической оснащенности труда; 
г) сколько оборотов надо совершить оборотным средствам, чтобы 
произвести данное количество продукции за определенный период. 

10. Продолжите предложение: « На второй стадии кругооборота 
оборотных средств 
а) оборотные средства из денежной формы переходят в товарную»; 
б) производственные запасы при участии средств труда и рабочей силы 
превращаются в незавершенное производство и по мере завершения 
производственного процесса в готовую продукцию»; 
в) оборотные средства высвобождаются из товарной формы, вновь принимая 
денежную форму»; 
г) денежные средства за реализованную продукцию поступят на расчетный 
счет предприятия и одновременно они становятся начальной стадией оборота 
средств». 

11. Укажите привлеченные источники финансовых средств для 
инвестиций: 
а) средства, получаемые от продажи акций, взносов юридических и 
физических лиц; 
б) прибыль; 
в) банковские и бюджетные кредиты; 



г) средства по страхованию в виде возмещения потерь от аварий. 

12. К группе служащих относятся: 
а) рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг; 
б) рабочие обслуживающие производственные процессы и создающие 
условия для бесперебойной работы основных рабочих; 
в) рабочие, которые осваивают и готовятся к выполнению рабочих 
профессий; 
г) работники, которые связаны с управлением и обслуживанием процесса 
производства. 

13. Назовите коэффициенты, характеризующие движение кадров: 
а) коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки; 
б) коэффициент присутствия, коэффициент отсутствия; 
в) коэффициент оборота по приему, по выбытию, текучести, постоянства 
кадров; 
г) коэффициент увольнения, коэффициент поступления, коэффициент 
ликвидации. 

14. Выборочный метод изучения потерь рабочего времени это: 
а) метод, позволяющий путем наблюдения и измерения проанализировать 
использование рабочего времени в течение всего или части рабочего дня; 
б) метод отслеживания времени начала работы или его окончания; 
в) метод нормирования труда, базирующийся на опыте нормировщика и 
статистических данных о выполнении аналогичных работ; 
метод изучения затрат оперативного времени - фиксирование длительности 
операций изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), для 
установления их нормы времени. 

15. Трудоемкость продукции это: 
а) затраты рабочего времени на производство единицы продукции в 
натуральном выражении; 
б) показатель, характеризующий эффективность затрат труда, измеряемый 
количеством продукции, произведенной в единицу времени, или 
количеством времени, затраченного на производство единицы продукции 
(работ, услуг); 
в) объем продукции, производимый в единицу рабочего времени, или объем 
продукции, приходящийся на одного среднесписочного работника за 
определенный промежуток времени; 
г) установление оптимальных норм затрат труда и оплаты за один нормо-час 
работы определенной степени сложности в соответствии с различными 
видами деятельности и категориями работников. 

16. Укажите систему оплаты труда, которая предусматривает 
начисление заработной платы работнику за весь комплекс работ с 
учетом сроков и качества выполнения: 
а) прямая сдельная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) простая повременная; 
г) аккордная. 

17. Себестоимость продукции это: 



а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 
производственно - сбытовой деятельности; 
б) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг); 
в) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг по пяти экономическим элементам; 
г) расчет полной себестоимости единицы продукции. 

18. По признаку участия в производственном процессе затраты 
классифицируются на: 
а) условно-постоянные, условно-переменные; 
б) прямые, косвенные; 
в) основные, накладные; 
г) простые, сложные. 

19. Укажите функцию цен, предполагающую формирование и 
перераспределение национального дохода между производственной и 
непроизводственной сферами: 
а) распределительная; 
б) стимулирующая; 
в) учетная; 
г) сбалансирования спроса и предложения. 

20. Продолжите предложение: « Убыток организации - это 
а) ... полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов»; 
б) ... часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов и других обязательных платежей»; 
поступление денежных средств от продажи продукции собственного 
изготовления, оказанных услуг, выполненных работ (за минусом НДС, 
акцизов)»; 
г) ... превышение расходов над доходами»; 

4 вариант 
1. Назовите вид предпринимательства, направленный на сбор, 
обработку, систематизацию и предоставление информации: 
а) коммерческое предпринимательство; 
б) финансовое предпринимательство; 
в) производственное предпринимательство; 
г) консультативное предпринимательство. 

2. Укажите вид собственности, которая возникает в случае сочетания 
различных форм собственности: 
а) смешанная собственность; 
б) государственная собственность; 
в) частная собственность; 
г) муниципальная собственность; 

3. По количеству видов производимой продукции предприятия 
классифицируются на: 

а) добывающие, обрабатывающие; 
б) специализированные, многопрофильные; 



в) малые, средние, крупные; 
г) материалоемкие, трудоемкие. 

4. Материалоемкое производство в себестоимости продукции имеет 
большую часть затрат на: 
а) материальные затраты; 
б) амортизационные отчисления; 
в) заработную плату; 
г) топливо и энергию. 

5. По типам организации производственного процесса производство 
делится на: 
а) непрерывное, прерывное; 
б) простое, сложное; 
в) единичное, серийное, массовое; 
г) основное, вспомогательное, обслуживающее. 

6. Закупочная логистика связана ... : 
а) с обеспечением производства материальными ресурсами; 
б) со сбором данных о товарном потоке; 
в) с распределением конечной продукции; 
г) с процессом производства. 

7. Остаточная стоимость основных фондов представляет: 
а) затраты на воспроизводство основных фондов при современном уровне 
цен; 
б) фактические затраты на создание или приобретение основных фондов; 
в) восстановительную стоимость с учетом износа; 
г) расчетную величину, определяемую как разность между первоначальной 
(восстановительной) стоимостью и суммой износа. 
8. Фондоемкость показывает: 
а) долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции, 
б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль 
основных средств; 
в) уровня оснащенности работников производства основными средствами; 
г) количество оборотов основных средств. 

9. Коэффициент загрузки оборотных средств показывает: 
а) длительность одного оборота; 
б) сумму среднего остатка оборотных средств оборотных средств, 
приходящегося на каждый рубль выручки от реализации; 
в) уровень технической оснащенности труда; 
г) сколько оборотов надо совершить оборотным средствам, чтобы 
произвести данное количество продукции за определенный период. 

10. Продолжите предложение: « На третьей стадии кругооборота 
оборотных средств 
а) оборотные средства из денежной формы переходят в товарную»; 
б) производственные запасы при участии средств труда и рабочей силы 
превращаются в незавершенное производство и по мере завершения 
производственного процесса в готовую продукцию»; 
в) оборотные средства высвобождаются из товарной формы, вновь принимая 
денежную форму»; 



г) денежные средства за реализованную продукцию поступят на расчетный 
счет предприятия и одновременно они становятся начальной стадией оборота 
средств». 
11. Венчурные инвестиции: 
а) характеризуют вложения средств физических и юридических лиц 
негосударственных форм собственности; 
б) обеспечивают сохранение величины показателей экономической 
рентабельности; 
в) повышают конкурентоспособность предприятия и прибыльность его 
операций по сравнению с уже достигнутым уровнем; 
г) это рисковые вложения предприятий, специализирующихся на 
исследованиях и разработках инновационных идей, связанных со 
значительным риском. 

12. К группе специалистов относятся: 
а) рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг; 
б) инженерно- технические работники; 
в) рабочие, которые осваивают и готовятся к выполнению рабочих 
профессий; 
г) рабочие обслуживающие производственные процессы и создающие 
условия для бесперебойной работы основных рабочих. 

13. По участию в производственной деятельности на предприятии 
персонал распределяется на: 
а) промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал; 
б) рабочих и служащих; 
в) высококвалифицированных, квалифицированных, неквалифицированных; 
г) рабочих, руководителей. 

14. Опытно-статистический метод это: 
метод, позволяющий путем наблюдения и измерения проанализировать 
использование рабочего времени в течение всего или части рабочего дня; 
б) метод отслеживания времени начала работы или его окончания; 
в) метод нормирования труда, базирующийся на опыте нормировщика и 
статистических данных о выполнении аналогичных работ; 
г) метод изучения затрат оперативного времени - фиксирование 
длительности операций изготовления продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), для установления их нормы времени. 

15. Нормирование труда это: 
а) затраты рабочего времени на производство единицы продукции в 
натуральном выражении; 
б) показатель, характеризующий эффективность затрат труда, 
измеряемый количеством продукции, произведенной в единицу времени, или 
количеством времени, затраченного на производство единицы продукции 
(работ, услуг); 
в) объем продукции, производимый в единицу рабочего времени, или объем 
продукции, приходящийся на одного среднесписочного работника за 
определенный промежуток времени; 
г) установление оптимальных норм затрат труда и оплаты за один нормо-час 
работы определенной степени сложности в соответствии с различными 
видами деятельности и категориями работников. 



16. Укажите систему оплаты труда, при которой оплата труда 
предусматривает начисление заработной платы работнику по тарифной 
ставке или окладу с учетом отработанного времени: 
а) прямая сдельная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) простая повременная; 
г) аккордная. 

17. Калькуляция это: 
д) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 
производственно - сбытовой деятельности; 
е) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг); 
ж) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг по пяти экономическим элементам; 
з) расчет полной себестоимости единицы продукции. 

18. По способу включения в себестоимость продукции затраты 
классифицируются на: 
а) условно-постоянные, условно-переменные; 
б) прямые, косвенные; 
в) основные, накладные; 
г) простые, сложные. 

19. Укажите функцию цен, которая выражается в том, что через цены 
осуществляется связь между производством и потреблением, 
предложением и спросом: 
а) распределительная; 
б) стимулирующая; 
в) учетная; 
г) сбалансирования спроса и предложения. 
 
20. Продолжите предложение: « выручка от реализации продукции - 
это: 
а) ... полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов»; 
б) ... часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов и других обязательных платежей»; 
в) ... поступление денежных средств от продажи продукции собственного 
изготовления, оказанных услуг, выполненных работ (за минусом НДС, 
акцизов)»; 
г) ... превышение расходов над доходами» 

КОДЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

по учебной дисциплине ОП.04 «Основы экономики» 
№ 

ВОПРОСА 
1 

вариант 
2 

вариант 
3 

вариант 
4 

вариант 
1 в б а г 
2 б а б а 
3 а б б б 
4 в г в а 
5 г в г в 
6 а а в а 



7 в б а г 
8 г г б а 
9 б в г б 
10 г а б в 
11 в г а г 
12 а б г б 
13 б а в а 
14 г а б в 
15 в б а г 
16 б а г в 
17 а в б г 
18 г г в б 
19 в б а г 
20 б а г в 

 

Примеры практических задач по оценке усвоения знаний и 
освоению умений по учебной дисциплине «Основы экономики»: 

 
ЗАДАЧА 1 
На предприятии стоимость основных средств составила 
Группа основных средств Среднегодовую 

стоимость, тыс. руб. 
Структура, % 

Здания и сооружения 15000  
Передаточные устройства 800  Силовые машины 2300  Рабочие машины 44200  
Транспортные средства 540  Итого  100 

Определить структуру основных средств и дать оценку с точки зрения 
доли их активной и пассивной части. 

 
ЗАДАЧА 2 
Первоначальная стоимость ОПФ составляет 185,6 тыс. рублей. 

Планируется ввести новый станок стоимостью 54 тыс. рублей, который будет 
эксплуатироваться 3 месяца и списать старый с ликвидационной стоимостью 
3,6 тыс. рублей, который работал 9 месяцев. Определить среднегодовую 
стоимость ОПФ. 

 
              ЗАДАЧА 3 

Группа основных средств На начало года, 
тыс. руб. 

На конец года, 
тыс. руб. 

Здания и сооружения 250 280 
Строительные машины и механизмы 720 800 
Силовые машины и оборудование 120 130 
Транспортные средства 280 320 
Прочие 30 40 
Итого   

Строительное управление на начало и на конец отчетного года имело 
следующие данные по производственным ОФ. 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов по их видам и в целом. 



ЗАДАЧА 4 
Приобретен объект стоимостью 100 тыс. рублей, со сроком 

использования 5 лет, годовая норма амортизационных отчислений с учетом 
ускорения составила 40%. Определить сумму амортизационных отчислений 
впервые два года. 

ЗАДАЧА 5 
Здание построено 5 лет назад. Первоначальная стоимость его 130 млн. 

руб. Норма амортизации 5%. Через 3 года после начало эксплуатации здания 
произошла первая переоценка здания (коэффициент пересчета 4,1), а через 2 
года - вторая переоценка (коэффициент пересчета 2,3). Определить 
восстановительную стоимость здания и стоимость его износа после 
последней переоценки. 

ЗАДАЧА 6 
Определить годовые амортизационные отчисления на восстановление 

первоначальной стоимости гусеничного крана, на капитальный ремонт и в 
целом. 

Исходные данные: оптовая цена крана 42,6 тыс. руб., норма 
амортизационных отчислений на восстановление первоначальной стоимости-
7,5%, на капитальный ремонт- 5%, транспортные и заготовительно-складские 
расходы-7% оптовой цены. 

ЗАДАЧА 7 
Определите показатели использования основных производственных средств 
двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте 
их. Исходные данные приведены в таблице. 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных средств, млн. руб. 

28,5 60,6 
Выпуск продукции, млн. руб. 61,0 280,1 
Средняя численность работающих, чел. 145 210 

 
ЗАДАЧА 8 
Строительное управление № 1 выполнило годовой объем СМР на 

сумму 2000тыс. руб. при среднегодовой стоимости ОФ 500 тыс. руб. 
Строительное управление № 2 при среднегодовой стоимости ОФ 800 тыс. 
руб. выполнило годовой объем работ на 2400 тыс. руб. Определить, какое 
управление более эффективно использовало ОПФ. Сделать вывод 
 

ЗАДАЧА 10 
Норма расхода стали на деталь - 120 кг, выпускается 5000 изделий в 

год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. Транспортный запас 
-
 
2 
дня. Определите величину производственного запаса. 

ЗАДАЧА 11 
Рассчитать норматив оборотных средств по производственным 

запасам. 

ЗАДАЧА 4 



Исходные данные: цена за единицу продукции - 200 руб., годовой 
объем выпуска - 15300 шт., текущий запас - 42 дня, транспортный запас - 3 
дня и страховой запас - 5 дней. 

ЗАДАЧА 12 
Объем реализованной продукции на предприятии строительном 

индустрии в 2008 году составил 1200 тыс. руб., а в 2009 году - 1224 тыс. руб. 
Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 240 тыс. руб. и 
221 тыс. руб. 

Определите показатели эффективности использования оборотных 
средств. 

ЗАДАЧА 13 
Сметная стоимость работ, выполненных строительным управлением - 

2500 тыс. рублей. Среднегодовой остаток оборотных средств- 500 тыс. руб., в 
том числе по группам: производственные запасы-120 тыс. руб.; средства в 
производстве - 180 тыс. руб.; фонды обращения -200 тыс. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости и среднюю 
продолжительность оборота оборотных средств, а также длительность 
пребывания их на отдельных стадиях кругооборота. 

ЗАДАЧА 14 
Годовой выпуск изделий составляет 1400 шт. Общая плановая 

трудоемкость всех фрезерных работ — 20 нормо-ч, токарных — 40 нормо-ч, 
сверлильных — 10 нормо-ч. Средний коэффициент выполнения норм 
времени рабочими — 1,2. В году 259 рабочих дней. Планируемые невыходы 
рабочих в днях — 29. Средняя продолжительность рабочего дня — 7,52 ч. 

Определите списочное и явочное количество рабочих на участке. 

ЗАДАЧА 15 
На предприятии, на начало года было 268 работающих. В течение года 

принято 46 человек, а выбыло в связи с уходом на пенсию, на службу в рядах 
вооруженных сил и органах охраны общественного порядка - 16 чел., по 
собственному желанию — 21 чел., уволено за нарушение трудовой 
дисциплины — 3 чел. 

Определите коэффициенты общего оборота кадров, оборота кадров по 
приему и выбытию. 
 

ЗАДАЧА 10 
Норма расхода стали на деталь - 120 кг, выпускается 5000 изделий в 

год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. Транспортный 
запас-дня. Определите величину производственного запаса. 

 
ЗАДАЧА 11 
Рассчитать норматив оборотных средств по производственным 

запасам. 
Исходные данные: цена за единицу продукции - 200 руб., годовой 

объем выпуска - 15300 шт., текущий запас - 42 дня, транспортный запас - 3 
дня и страховой запас - 5 дней. 

 



ЗАДАЧА 12 
Объем реализованной продукции на предприятии строительном 

индустрии в 2008 году составил 1200 тыс. руб., а в 2009 году - 1224 тыс. руб. 
Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 240 тыс. руб. и 
221 тыс. руб. 

Определите показатели эффективности использования оборотных 
средств. 

ЗАДАЧА 13 
Сметная стоимость работ, выполненных строительным управлением - 

2500 тыс. рублей. Среднегодовой остаток оборотных средств- 500 тыс. руб., в 
том числе по группам: производственные запасы-120 тыс. руб.; средства в 
производстве - 180 тыс. руб.; фонды обращения -200 тыс. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости и среднюю 
продолжительность оборота оборотных средств, а также длительность 
пребывания их на отдельных стадиях кругооборота. 

ЗАДАЧА 14 
Годовой выпуск изделий составляет 1400 шт. Общая плановая 

трудоемкость всех фрезерных работ — 20 нормо-ч, токарных — 40 нормо-ч, 
сверлильных — 10 нормо-ч. Средний коэффициент выполнения норм 
времени рабочими — 1,2. В году 259 рабочих дней. Планируемые невыходы 
рабочих в днях — 29. Средняя продолжительность рабочего дня — 7,52 ч. 

Определите списочное и явочное количество рабочих на участке. 

ЗАДАЧА 15 
На предприятии, на начало года было 268 работающих. В течение года 

принято 46 человек, а выбыло в связи с уходом на пенсию, на службу в рядах 
вооруженных сил и органах охраны общественного порядка - 16 чел., по 
собственному желанию — 21 чел., уволено за нарушение трудовой 
дисциплины — 3 чел. 

Определите коэффициенты общего оборота кадров, оборота кадров по 
приему и выбытию. 
 

ЗАДАЧА 16 
Строительная организация в составе 250 чел. Выполнила на 5 млн. руб. 

строительно-монтажных работ. Определить фактическую выработку
 и 
производительность труда, если плановая выработка была установлена в 
сумме 18000 руб./чел. 

ЗАДАЧА 17 
Определите часовую, дневную и годовую выработку одного рабочего 

исходя из следующих данных: 
• произведено продукции в отчетном году на сумму - 16000 тыс. 

руб.; 
• среднегодовая численность рабочих - 880 чел.; 
• отработанно за год - 221 тыс. чел.- дней или 1480 тыс. чел.- часов. 

ЗАДАЧА 18 
Должностной оклад инженера 10300 руб. в месяц. Им отработанно 20 

дней из 23 по графику (три дня болел), но задание выполнено в соответствии 



с требованиями, за что предусматривается дополнительные выплаты в 
размере 4 %.Рассчитайте месячную заработную плату инженера. 

ЗАДАЧА 19 
Рабочий-повременщик (часовая тарифная ставка 50 руб.) отработал 

160 часов и выполнил все условия, дающие ему право на получение премии в 
размере 40 % тарифной ставки. Рассчитать месячную заработную плату 
рабочего. 

ЗАДАЧА 20 
Норма времени 0,7 часа на деталь, расценка - 13,8 руб./шт. Исходная 

база для начисления прогрессивных доплат - 110 % выполнения норм. При 
выработке сверх исходной базы труд рабочего оплачивается по расценкам, 
увеличенным в 1,5 раза. 

Рассчитайте общую сумму заработка, если рабочий отработал 23 
смены по 8 часов и сдал 322 шт. готовой продукции. 

ЗАДАЧА 21 
В строительно-монтажном управлении №2 известны следующие 

данные по строительству: 
- прямые затраты по сметным ценам - 280 тыс. руб.; 
- общие производственные затраты к сметной стоимости прямых 

затрат - 18,1%; 
- сметная прибыль = 8%; 
- задания по снижению себестоимости СМР (строительно-монтажных 

работ) - 9%; 
- затраты, которые покрываются в порядке компенсации и льгот сверх 

сметной стоимости =12 тыс. руб. 
Определить: 
1) сметную себестоимость СМР; 
2) сметную стоимость СМР; 
3) плановую себестоимость планового объема СМР. 

ЗАДАЧА 22 
Затраты на сырьё - 180 руб. на одно изделие. Затраты на обработку 

сырья - 28% его стоимости. Коммерческие расходы - 10% производственной 
себестоимости, а прибыль запланирована в размере 35% полной 
себестоимости изделия. Рассчитать стоимость изделия без НДС и с НДС 
(ставка 18%). 

ЗАДАЧА 23 
Определите оптовую цену сбытовой организации, если полная 

себестоимость продукции — 25 руб., прибыль и расходы сбытовых 
организаций на годовой объем реализации - 15 тыс. руб., оптовая цена 
предприятия - 34 руб., годовой объем -5тыс. шт., НДС - 18%. 

ЗАДАЧА 24 
Прибыль строительной организации по отчету за год от сдачи 

строительной продукции составило 3450 тыс. рублей. Получено штрафов за 
несвоевременную поставку материалов 50 тыс. рублей. Прибыль от 
деятельности подсобных производств 20 тыс. рублей, убытки по списанию 
строительных материалов пришедших в негодность 12 тыс. рублей, убытки 
по списанию долгов 8 тыс. руб. Определить балансовую прибыль 
строительной организации. 



ЗАДАЧА 25 
Деревообрабатывающее предприятие планирует производство пакета. 

Возможный объем производства - 700 кв.м, в месяц. Сложившаяся рыночная 
цена 1 кв.м паркета 200руб.(без НДС). Сумма постоянных и переменных 
затрат на производство 700кв.м. составляет 105000 руб. 

Определите: 
планируемую выручку от реализации продукции; 
валовую прибыль от реализации продукции; 
чистую прибыль реализации продукции. 

ЗАДАЧА 26 
По данным бухгалтерского баланса строительной организации на 

конец года имеются следующие активы: 
• денежные средства и ценные бумаги в сумме 0,58 млн. руб.; 
• дебиторская задолженность и прочие оборотные активы в сумме 

14,4 млн. 
руб.; 

• запасы и затраты организации, за исключением расходов 
будущих периодов, долгосрочных капитальных вложений и расчетов с 
учредителями в сумме 1,7 млн. руб. 

На конец года величина краткосрочных обязательств организации 
составляет 1,9 млн. руб. 

Провести анализ платежеспособности строительной организации на 
конец года. 

4. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета. Проверяемые компетенции: OK 1, 4, 6. 
Тестовые материалы для дифференцированного зачета: 
 

Вариант 1 
1-18. Выберите правильный вариант ответа. Возможен только 

один вариант 
правильного ответа. 

1. К первичным потребностям относятся: 
а) потребность в уважении; 
б) потребность в общении; 
в) потребность в воздухе, пище, воде, сне; 
г) потребность в самовыражении; 
2. Прибыль - это: 
а) затраты предприятия на производство продукции; 
финансовый результат деятельности предприятия; 
в) показатель производительности труда работников предприятия; 
г) заработная плата; 
3 Директивные методы управления и централизованное планирование 

в масштабах всей страны применяется в экономической системе: 
а) рыночной экономики; 
б) смешанной экономики; 
в) административно-командной экономики; 
г) верны ответы а и б; 
4Предприятие в условиях чистой монополии: 
а) соглашается с рыночной ценой равновесия; 



б) полностью контролирует цены; 
в) частично контролируется ценой равновесия; 
г) лидирует в ценовой политике; 
5Кривая Лоренца иллюстрирует: 
а) степень неравенства в распределении доходов; 
б) зависимость между доходами государственного бюджета и 

величиной процентной ставки налогов; 
в) равномерное распределение доходов; 
г) зависимость между заработной платой и безработицей; 
6 Функция спроса Q^= 20-4р, функция предложения Qs= 5+р. При 

каком значении р и Q установится рыночное равновесие: 
а) р=3; Q=8 
б) р=2; Q=12 
в) р=4; Q=4 
г) р=1; Q=16 
7 Предприятие, основанное на выпуске акций, называется: 
а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) акционерное общество; 
в) производственный кооператив; 
г) религиозная организация; 
8 К основным фондам предприятия относятся: 
а) сырье и материалы; 
б) машины и оборудование; 
в) трудовые ресурсы; 
г) денежные средства; 
9Переменные издержки - это: 
а) издержки, величина которых меняется в зависимости от объема 
производства; 
б) издержки, величина которых не меняется при увеличении или 

уменьшении объема производства; 
в) издержки, которые изменяются в той же пропорции, что и 

производство продукции; 
г) издержки, которые изменяются в большей пропорции, чем 

производство продукции; 
10 Привилегированная акция: 
а) имеет право голоса на собрании акционеров; 
б) не имеет право голоса на собрании акционеров; 
в) имеет не постоянный дивиденд; 
г) не имеет доходности; 
11 Предложение труда зависит от фактора: 
а) антиинфляционная политика государства; 
б) уровень заработной платы; 
ставка процента в банке; 
г) технология производства; 
12 Безработица, вызванная спадом производства, называется: 
а) сезонная; 
б) фрикционная; 
в) циклическая; 
г) застойная; 
13 Функция денег как мера стоимости: 
а) деньги используются для выплат без прямого обмена на товары; 
б) деньги сберегаются для будущих покупок; 
в) деньги выражают стоимость товаров и определяют их цены; 



г) деньги служат посредником в обмене товаров и услуг; 
14 Размещение собственных и привлеченных средств банка для 

получения прибыли - это: 
а) пассивные операции; 
б) активные операции; 
в) трастовые операции; 
г) комиссионные операции; 
15 Открытая инфляция присуща: 
а) рыночной экономике; 
б) административно-командной экономике; 
в) смешанной экономике; 
г) традиционной экономике; 
^Функционирование налоговой системы РФ регламентирует: 
а) Налоговый кодекс РФ; 
б) Уголовный кодекс РФ; 
в) Трудовой кодекс РФ; 
г) Бюджетный кодекс РФ; 
17 Валовой внутренний продукт - это: 
а) стоимость готовых товаров и услуг, произведенных в течение года; 
б) объем продукции и услуг по рыночной стоимости, созданный за 

определенный период в результате производственной деятельности 
хозяйственных субъектов данной страны; 

в) личный доход, остающийся после уплаты налогов; 
г) весь доход, заработанный человеком; 
 
18-21 Ответьте «Да» или «Нет». 
18 Относительная ограниченность ресурсов - производственных 
ресурсов 

достаточно для удовлетворения выбранных, определенных потребностей. _ 
19 Ситуация, когда за потребителя кто-то другой решает какие товары 
ему 

покупать, называется свободой потребительского выбора. ____ 
20 Индивидуальные частные блага находятся в свободном 
потреблении всеми 

членами общества. _____ 
21 Главным направлением формирования рыночной экономики 
является 

либерализация экономики. ___ 
22-25 Дополните ответ. 
22 Процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в 
отдельных 

отраслях промышленности - это_______ . 
23 Повышение ставки банковского процента приводит к объемов 

кредитования 
24 Обязательный взнос, взимаемый государственнымитаможенными 
органами при 

ввозе или вывозе товара из страны называется 
_______________________________________________ 

26 Установите соответствие. 
№ Понятие  Определение 
1 1 этап бюджетного процесса а Подготовка отчета об исполнении 

бюджета 2 2 этап бюджетного процесса б Составление проекта бюджета 



3 3 этап бюджетного процесса в Рассмотрение и утверждение бюджета 
4 4 этап бюджетного процесса г Исполнение бюджета 

 
Ключ теста для 1варианта 

1 в 14 б 
2 б 15 а 
3 в 16 а 
4 б 17 б 
5 а 18 да 
6 а 19 нет 
7 б 20 нет 
8 б 21 да 
9 а 22 специализация 
10 б 23 снижению 
11 б 24 таможенная 

пошлина 12 в 25 валютный курс 
13 в 26 16, 2в,3г,4а 
 

Вариант 2 

1-18. Выберите правильный вариант ответа. Возможен только 
один вариант правильного ответа. 

1 Ограниченность ресурсов означает: 
а) невозможность удовлетворить все потребности людей; 
б) дефицит на рынке ресурсов; 
в) снижение темпов экономического роста; 
г) необходимость уравнительного распределения; 
2 Форма оплаты труда за отработанное время называется: 
а) сдельная; 
б) аккордная; 
в) премиальная; 
г) повременная; 
3 Рыночная экономика - это: 
а) экономическая система, в которой основные экономические 

решения принимаются государством; 
б) экономическая система, в которую научно-технический прогресс 

проникает с большими трудностями; 
в) экономическая система, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности, рыночного 
ценообразования; 

г) общинное ведение хозяйства, натуральный обмен; 
4Монополистическая конкуренция - это: 
 рынок, на котором один продавец противостоит множеству 
покупателей; 
б) рынок, на котором доминируют несколько крупных фирм; 
в) рыночная ситуация, когда многочисленные продавцы продают 

схожие товары, стремясь им придать уникальные качества; 
г) рыночная ситуация, когда многочисленные производители продают 



идентичную продукцию; 
5Располагаемый доход представляет собой: 
а) покупательную способность денежного дохода; 
б) часть номинального дохода, которая может быть использована 

непосредственно на личное потребление товаров и услуг; 
в) общее количество денег, которое получено за определенный 
период времени; 
г) продукцию, произведенную домашними хозяйствами для 

собственного потребления; 
6 Функция спроса Qd = 9 - р , функция предложения Qs = -6 +2р. 

Равновесная цена равна: 
а) Р=3 
б) Р=5 
в) Р=9 
г) Р=12 
7 Некоммерческим предприятием является: 
а) хозяйственное товарищество; 
б) больница, школа; 
в) акционерное общество; 
г) общество с ограниченной ответственностью; 
8 К оборотным средствам предприятия относятся: 
а) здания и сооружения; 
б) машины и оборудование; 
в) трудовые ресурсы; 
г) денежные средства; 
9К затратам на управление и организацию производства в 

себестоимости продукции относятся затраты: 
а) прямые; 
б) косвенные; 
в) переменные; 
г) по обслуживанию оборудования; 
10 Вторичный рынок ценных бумаг - это: 
а) отношения, складывающиеся при приобретении инвестором 
ценных бумаг; 
б) отношения, складывающиеся при эмиссии ценных бумаг; 
в) отношения, складывающиеся в процессе обращения ценных бумаг; 
г) нет правильного ответа; 
11 Ценой труда является: 
а) прибыль; 
б) заработная плата; 
в) процент; 
г) рента; 
12 Наиболее эффективный способ сокращения безработицы: 
а) устойчивый экономический рост; 
б) увеличение информации рынка труда; 
в) повышение пособия по безработице; 
г) рост уровня минимальной заработной платы; 
13 Функция денег как средство обращения: 
а) деньги используются для выплат без прямого обмена на товары; 
деньги сберегаются для будущих покупок; 
в) деньги выражают стоимость товаров и определяют их цены; 
г) деньги служат посредником в обмене товаров и услуг; 
14 Банковская система РФ состоит из: 



а) двух уровней; 
б) трех уровней; 
в) одного уровня; 
г) многих уровней; 
15 Уровень инфляции определяется показателем: 
а) фондоотдачи; 
б) объема товарооборота; 
в) индекса цен; 
г) объема материальных запасов; 
16 НДС - это: 
а) Федеральный налог; 
б) Налог субъектов РФ; 
в) Местный налог; 
г) Специальный налоговый режим; 
17 Экономический рост - это: 
а) увеличение номинального объема ВВП; 
б) увеличение реального объема ВВП; 
в) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 
г) увеличение реального объема ВВП на душу населения; 
 
18-21 Ответьте «Да» или «Нет». 
18 Альтернативная стоимость прироста какого-либо товара 
определяется 

сокращением выпуска другого товара. ______ 
19 Рациональный потребитель стремится достичь максимального 
результата при 

ограниченных возможностях._________ 
20 Городское освещение является исключаемым общественным 
благом.____________________________________________________ 
21 Главной целью предпринимательства является получение 
экономической 

выгоды. ___ 
22-.25 Дополните ответ 
 
22 Движение товара от одного владельца к другому-это_____ 
23 Обязательный процент депозитных средств, которые 
коммерческие банки 

обязаны хранить в Центральном Банке называется __ . 
24 Государственная политика защиты внутреннего рынка от 
иностранной 

конкуренции - это_______ 
25 Пропорция обмена валют, исходя из «потребительской корзины», 

Называется 
___________________ 

 
№ Понятие  Определение 

1 Принцип единства 
бюджетной системы РФ а 

Означает наличие собственных источников доходов и 
права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами 

2 Принцип 
самостоятельности 

б Означает, что объем предусмотренных расходов 
должен соответствовать объему доходов бюджета 



3 
Принцип 
сбалансированности 
бюджета 

В 
Означает единство правовой базы, денежной системы, 
форм бюджетной документации, единые санкции за 
нарушение бюджетного законодательства 

4 Принцип гласности 
бюджетов г Означает обязательное опубликование в открытой 

печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении  

 
Ключ теста для 2 варианта 

 

1 а 14 а 
2 г 15 в 
3 в 16 а 
4 в 17 г 
5 б 18 да 
6 б 19 да 
7 б 20 нет 
8 г 21 да 
9 б 22 обмен 

10 а 23 резервная норма 
11 б 24 протекционизм 
12 а 25 паритет 
13 г 26 1в,2а,3б,4г 
 

 

 

 


