Тест по дисциплине «Экономика»
ОК-3 – Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
1. Функция спроса населения на товар имеет вид QD = 10 - P, функция
предложения данного товара – QS = -8 + 2P, где Р – цена единицы товара, в руб.;
Q – объем спроса и предложения, в шт. Равновесная цена и равновесный объём
продаж составят …
а) 5 руб. и 4 шт.;
б) 6 руб. и 4 шт.;
в) 4 руб. и 5 шт.;
г) 4 руб. и 6 шт.
2. Рыночное предложение – это …
а) желание и готовность покупателей приобрести определённое количество товара
по определённой цене в некоторый момент времени;
б) количество товара, которое готовы предложить к продаже все продавцы,
функционирующие на данном рынке;
в) желание и готовность продавцов предложить к продаже определённое
количество товара по определённой цене в некоторый момент времени;
г) количество товара, которое готовы приобрести покупатели по определённой
цене в некоторый момент времени.
3. К основным фондам относится …
а) оборудование, установленное в цехе;
б) материалы и полуфабрикаты;
в) производственный запас сырья;
г) топливо.
4. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных
средств?
а) прибыль и рентабельность;
б) фондоотдача и фондоёмкость продукции;
в) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота;
г) показатели использования производственных площадей и сооружений.
5. Выручка предприятия составила 1 500 000 руб., полная себестоимость
продукции 500 000 руб. Рентабельность производства будет равна …
а) 200 %;
б) 300 %
в) 150 %
г) 100 %.
5. Постоянные затраты – это затраты, которые …
а) не зависят от объёма производимой продукции;
б) изменяются под влиянием изменения объёма производства;
в) не входят в состав валовых затрат;
г) представляют собой дополнительные затраты на последнюю единицу продукции.
6. Если доход предприятия за год составил 2,5 млн. руб., годовые переменные
издержки составили 0,5 млн. руб., постоянные издержки 1,2 млн. руб., то
прибыль предприятия за год (в млн. руб.) и рентабельность продаж (в %) будут
равны …
а) 0,7 млн. руб. и 30 %;
б) 0,8 млн. руб. и 32 %;
в) 1,3 млн. руб. и 47 %;
г) 2 млн. руб. и 50 %.

7. Процедура, с помощью которой определяется текущая стоимость будущих
денежных потоков с учётом ставки банковского процента, называется …
а) агрегированием;
б) дисконтированием;
в) инфлированием;
г) дефлированием.
9. Установите соответствие между фактором производства и доходом, который
получает владелец данного фактора.
1. Труд
а) рента
2. Земля
б) заработная плата
3. Капитал
в) прибыль
4. Предпринимательство
г) процент
10. Заработная плата, устанавливаемая
в зависимости от количества
произведённой продукции, называется…
а) повременной;
б) сдельной;
в) почасовой;
г) комиссионной.
11. Признаками современной рыночной системы хозяйствования являются …
а) государственная собственность на все средства производства и
централизованный механизм планирования хозяйственной деятельности;
б) разнообразие форм собственности и сочетание рыночного механизма
хозяйствования с государственным регулированием отдельных экономических
процессов;
в) коллективная собственность на ресурсы и результаты производства, приоритет
традиций и обычаев при решении ключевых экономических вопросов;
г) частная собственность на все экономические ресурсы, абсолютная
экономическая свобода всех хозяйствующих субъектов, отсутствие социальных
гарантий.
12. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности
относится …
а) производственная фирма;
б) промышленный комплекс;
в) производственный кооператив;
г) жилищный кооператив.
13. Совокупная рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведённых
за год на территории государства, называется …
а) валовым национальным продуктом;
б) валовым внутренним продуктом;
в) чистым национальным доходом;
г) национальным доходом.
14. Реальный ВВП за прошлый год составил 345 млн. ден. ед., за текущий год
номинальный рост данного показателя равен 35 %. При росте уровня цен на
45 % реальный ВВП за текущий год будет равен …
а) 268 млн. ден. ед.;
б) 103,5 млн. ден. ед.;
в) 321,1 млн. ден. ед.;
г) 142,9 млн. ден. ед.
15. Что из перечисленного ниже свидетельствует об экономическом спаде:
а) снижение числа безработных;
б) рост объемов производства;

в) увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет;
г) увеличение числа банкротств предприятий.
16. Если безработица вызвана экономическими кризисами перепроизводства, то
она принимает форму …
а) циклической безработицы;
б) фрикционной безработицы;
в) структурной безработицы;
г) скрытой безработицы.
17. Человек, который вскоре надеется снова получить работу …
а) относится к категории занятых;
б) относится к категории безработных;
в) не учитывается в составе рабочей силы;
г) рассматривается как не полностью занятый.
18. Уровень безработицы – это …
а) доля экономически активного населения, не занятого в данный момент
времени;
б) все лица, которые хотят и могут работать;
в) занятость, составляющая менее 100% рабочей силы;
г) численность трудоспособного населения за вычетом занятых.
19. Бюджет России как сводный финансовый план:
а) составляется и утверждается правительством страны;
б) составляется правительством, а рассматривается и утверждается
законодательным органом страны;
в) составляется и утверждается законодательным органом страны;
г) составляется и утверждается всеми ветвями исполнительной власти.
20. Для решения экономических задач государство привлекает денежные
средства с помощью:
а) налогов;
б) займов;
в) денежной эмиссии;
г) всех вышеперечисленных методов.

