
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ТЕСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

__________________________ 

 

 

1. Если центральный банк ставит перед собой задачу, повлиять на торговый баланс 

страны, с тем чтобы сделать его положительным, то для этого он будет: А) обесценивать 

национальную валюту; Б) девальвировать национальную валюту; В) ревальвировать 

национальную валюту; Г) удорожать национальную валюту.   

 

2. Если в экономике наблюдается девальвация, то в соответствии с эффектом реальных 

денежных остатков: А) будет увеличиваться спрос на облигации; Б) будет уменьшаться спрос 

на облигации; В) будет уменьшаться предложение облигаций; Г) ситуация не окажет влияния 

на рынок облигаций. 

 

3. Мексика наделена в избытке неквалифицированным трудом, а США – 

квалифицированным. После начала торговли заработные платы квалифицированных 

рабочих: А) упадут в обеих странах; Б) упадут в США и вырастут в Мексике; В) вырастут в 

США и упадут в Мексике; Г) вырастут в обеих странах. 

 

4. К числу прямых негативных последствий, с которыми может быть сопряжено 

привлечение в страну прямых зарубежных инвестиций, относятся: А) ухудшение 

налоговой дисциплины; Б) ухудшение инвестиционного климата; В) ослабление мотивации к 

труду; Г) перенос экологически вредных производств. 

 

5. Если правительство установило, что размер таможенной пошлины составит 10 % от 

таможенной стоимости товара, то такая пошлина называется: А) адвалорная; Б) 

специфическая; В) номинальная; Г) эффективная. 

 

6. Увеличение спроса и сокращение предложения приведут к: А) увеличению равновесной 

цены и увеличению равновесного количества; Б) уменьшению равновесной цены и 

уменьшению равновесного количества; В) увеличению равновесной цены и неопределенному 

эффекту в отношении равновесного количества; Г) уменьшению равновесной цены и 

неопределенному эффекту в отношении равновесного количества. 

 

7. Нормальные, низшие и товары первой необходимости могут быть определены на 

основе анализа различий в величине коэффициента: А) ценовой эластичности спроса; Б) 

эластичности спроса по доходу; В) перекрестной эластичности спроса; Г) ценовой 

эластичности предложения. 

 

8. Увеличение ставки заработной платы привело к снижению предложения труда. Это 

возможно, если: А) на рынке труда существует монополия; Б) на рынке труда существует 

монопсония; В) действует эффект замещения; Г) действует эффект дохода. 

 

9. Если перед правительством страны поставлена задача удвоения ВВП за 10 лет, то 

экономика должна расти не менее чем __ % в год: А) 7; Б) 10; В) 35; Г) 5.  

 

10. Закрепление за каждым правомочием четко определенного собственника – это: А) 

экстернализация; Б) трансакционные издержки; В) спецификация; Г) секьюритизация. 

 



11. Источником формирования амортизационного фонда предприятия является: А) часть 

себестоимости; Б) валовая прибыль; В) чистая прибыль; Г) коммерческие расходы. 

 

12. Тенденция к повышению должна быть характерна для следующих показателей 

использования ОПФ: А) фондоемкость; Б) фондовооруженность; В) фондоотдача; Г) время 

работы оборудования.  

 

13. Продолжительность одного оборота оборотных средств - это: А) скорость обращения 

наиболее ликвидных оборотных средств в денежные средства; Б) показатель, обратный 

коэффициенту оборачиваемости оборотных средств; В) отношение числа дней в отчетном 

периоде к коэффициенту оборачиваемости оборотных средств; Г) число дней 

производственного цикла изделия.  

 

14. Соотношение различных категорий работников в их общей численности 

характеризует: А) профессиональный состав работников предприятия; Б) квалификационный 

состав работников предприятия; В) структуру персонала предприятия; Г) списочный состав 

работников предприятия.  

 

15. Условно-постоянными расходами являются: А) технически неизбежные расходы, без 

которых не может быть изготовлена продукция; Б) расходы, общая сумма которых не 

изменяется или изменяется незначительно с изменением объема производства; В) расходы, 

общая сумма которых не изменяется или изменяется незначительно с изменением стоимости 

продукции; Г) расходы, которые планируются и учитываются отдельно для каждого вида 

продукции.  

 

16. Затраты по набору кадров для предприятия следует отнести в калькуляционную 

статью: А) общехозяйственные расходы; Б) общепроизводственные расходы; В) 

внепроизводственные расходы; Г) затраты на оплату труда производственных рабочих.  

 

17. Какие из ниженазванных функций управления относятся к общим? А) планирование; 

Б) информирование; В) упорядочивание; Г) мотивация. 

 

18. Несводимость свойств системы к свойствам ее элементов, наличие новых качеств 

целого, отсутствующих у его составных частей …: А) гомеостаз; Б) эмерджентность; В) 

эквифинальность; Г) целостность. 

 

19. Какому закону соответствует следующее определение: «каждая система стремится 

достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного 

цикла»: А) закон самосохранения; Б) закон развития; В) закон синергии; Г) закон равновесия. 

 

20. Линейные полномочия: А) передаются прямо от начальника к подчиненному и далее 

другим подчиненным, предоставляют руководителю власть для направления своих прямых 

подчиненных на достижение поставленных целей, -действовать в определенных вопросах без 

согласования с другими руководителями; Б) помогают организации использовать 

специалистов без нарушения принципа единоначалия; поддерживают те виды деятельности, 

которые непосредственно связаны с достижением поставленной цели; В) являются 

консультативными или обслуживающими; Г) нет правильного ответа. 

 

 


