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ВВЕДЕНИЕ
Государственные требования к проведению итоговой государственной аттестации бакалавров установлены Законом РФ «Об образовании»,
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования № 433 гум/бак от 25.04.2000, Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в
РФ (утверждено приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. №
1155), а также Положением о подготовке бакалавров Санкт-Петербургской
государственной лесотехнической академии им. С.М.Кирова № 188 о/д от
29.08.2001.
В соответствии с Законом РФ "Об образовании" итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по программам
высшего профессионального образования в высших учебных заведениях,
является обязательной и в СПбГЛТА включает два вида испытаний:
- итоговый государственный экзамен по направлению;
- защиту выпускной квалификационной работы.
Данные материалы содержат информацию об организации и процедуре проведения первой части итоговой государственной аттестации выпускников – государственного (междисциплинарного) экзамена по направлению 080100 (521600) «Экономика», а также примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к этому экзамену.
Цель методических указаний - помочь студентам, завершившим полный курс теоретического обучения и успешно прошедшим все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные образовательной
программой и учебным планом подготовки бакалавров, подготовиться к
итоговому государственному экзамену.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Итоговая государственная аттестация бакалавров осуществляется государственными аттестационными комиссиями (ГАК) в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в состав итоговой государственной аттестации:
а) экзаменационной комиссии по приему государственного междисциплинарного экзамена по направлению;
б) аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.
Экзаменационные комиссии формируются из профессорскопреподавательского, состава и научных работников СПбГЛТА и лиц, приглашенных из сторонних организаций.
К итоговой государственной аттестации по направлению допускаются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания.
Студент, не прошедший в установленный срок итоговой государственной аттестации по направлению, отчисляется из академии и получает
диплом о незаконченном высшем образовании.
Решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра экономики принимается на закрытом заседании ГАК простым большинством
при открытом голосовании членов комиссии на основании результатов
сдачи
• государственного (междисциплинарного) экзамена
• защиты выпускной квалификационной работы.
Все решения государственной аттестационной и экзаменационной
комиссий оформляются протоколами.
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению
представляет собой итоговое испытание по профессиональноориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие
подготовленности
выпускников
требованиям
ГОС.
Междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки студентов и
должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному направлению
(специальности). Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной
деятельности.
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Бакалавр экономики должен быть подготовлен к профессиональной
работе в экономических службах предприятий и организаций различных
отраслей и форм собственности, к работе на преподавательских и административных должностях в средних общепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях, в государственных органах федерального и
муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего
экономического образования.
Бакалавр экономики может осуществлять данные виды работ в следующих
областях экономики:
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные и исследовательские процессы.
Государственный экзамен носит комплексный, междисциплинарный
характер и проводится по программам, охватывающим спектр общепрофессиональных и специальных вопросов по базовым курсам, изученным за
период обучения.
Форма и содержание государственного (междисциплинарного) экзамена обеспечивает контроль выполнения требований к уровню подготовки
студентов, завершивших обучение, и подтверждает их соответствие классификационным признакам, предъявляемым к выпускнику.
2. СТРУКТУРА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА
В соответствии с Положением о проведении итоговой государственной аттестации бакалавров по направлению 080100 (521600) «Экономика»
и методическими указаниями по выполнению выпускных квалификационных работ, разработанными коллективом кафедры экономической теории
СПбГЛТА и утвержденными Ученым Советом ФЭУ (Протокол № 6 от 19
июня 2007 г.), итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен
по направлению 080100 (521600) «Экономика» проводится в два этапа:
1. Тестовые процедуры для оценки знаний понятийного аппарата.
2. Решение задач (письменно).
В междисциплинарный экзамен включаются следующие дисциплины:
• экономическая теория;
• экономика фирмы;
• финансы и кредит;
• бухгалтерский учет;
• маркетинг;
• налоговая система и налогообложение.
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В соответствии с учебным графиком студентов бакалавриата направления 080100 «Экономика» 4-го курса Государственный (междисциплинарный) экзамен проводится в июне месяце, на предшествующей защите
выпускной квалификационной работы бакалавра неделе.
2.1. Проведение тестирования
В базу данных для проведения 1-го этапа междисциплинарного экзамена должно входить 50-100 тестовых заданий по каждой из дисциплин.
Тестовые вопросы, предлагаемые преподавателями соответствующих кафедр в рамках учебных программ дисциплин, рассматриваются на заседании кафедры экономической теории и утверждаются Председателем ГАК.
Индивидуальное тестовое задание формируется методом случайной
выборки из утвержденного перечня тестовых вопросов и включает в себя
60 заданий.
Продолжительность тестовой процедуры - до 90 мин.
Тестирование проводится для оценки теоретических знаний и степени владения понятийным аппаратом основных дисциплин направления.
Успешное прохождение тестовой процедуры (получение положительной
оценки) позволяет студенту продолжить сдачу экзамена и приступить ко
второму его этапу.
Минимально допустимое и другие значения шкалы оценки ответов
тестирования определяются решением членов ГЭК.
2.2. Проведение письменного экзамена
Для проведения второго этапа итогового государственного (междисциплинарного) экзамена кафедрой экономической теории формируются
экзаменационные билеты, включающие задачи по следующим дисциплинам: экономическая теория; экономика фирмы; финансы и кредит; бухгалтерский учет. Билеты, состоящие из четырех вопросов, утверждаются
Председателем ГАК.
К письменному экзамену допускаются студенты успешно прошедшие 1-й этап государственного экзамена (тест). Продолжительность письменного экзамена - до 90 мин.
Опоздавшие студенты допускаются к итоговому государственному
экзамену по решению Председателя ГАК.
Оценка за письменный экзамен определяется членами ГАК, исходя
из оценок, полученных студентом за каждую задачу в отдельности, и определяется как "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". При выставлении оценок учитывается грамотность, профессионализм и логичность рассуждений, полнота и обоснованность решений
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проблем, поставленных условием задачи, точность ответа, а также аккуратность оформления.
На втором этапе государственного экзамена (решение задач)
• разрешается пользоваться справочной литературой, утвержденной
Председателем ГАК;
• запрещается вести переговоры и пользоваться средствами мобильной
связи.
Нарушители правил проведения экзамена по решению Председателя
ГАК могут быть удалены с экзамена и признаны непрошедшими экзаменационную процедуру.
Итоговая оценка за государственный экзамен определяется членами
ГАК, исходя из оценок, полученных студентом на каждом этапе в отдельности, и определяется как "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются после оформления в установленном
порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. Апелляция результатов итоговых государственных экзаменационных испытаний не проводится.
3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГОСЭКЗАМЕНА
3.1. Тестовые вопросы по дисциплине «Экономическая теория»
1.
2.

Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения…
Гражданин России временно работает в США в американской частной
фирме. Его доходы включаются в …
3. Используя бухгалтерский и экономический подходы к пониманию издержек производства, определите, в каком соотношении находятся
бухгалтерские (БИ) и экономические (ЭИ) издержки.
4. Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на
10%, то реальный доход…
5. Большое количество участников рыночных сделок приводит к…
6. Совершенная конкуренция предполагает:
7. Свобода выбора означает:
8. Полезность блага – это …
9. Кривая безразличия показывает:
10. С ростом реального дохода бюджетное ограничение на графике, иллюстрирующем кривую "доход-потребление" сдвигается последовательно...
11. Что характеризует функция рыночного спроса?
12. Равновесная цена – это …
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.

Предельный продукт – это …
Какое условие выполняется при касании изокванты и изокосты?
Общие издержки – это …
Максимизация прибыли или минимизация издержек достигается…
Что такое олигополия?
Условия возникновения монополистической конкуренции?
Расчет ВНП по расходам включает:
Расчет ВНП по расходам включает:
Безработица, которая возникает в результате несовпадения предложения и спроса по квалификациям и специальностям вследствие отсталости квалификационно-образовательной системы трудовых ресурсов,
называется …
Кривая Филлипса демонстрирует …
Изменения в сбережениях влияют на изменение НД …
Мультипликатор выражает…
Денежные агрегаты классифицируются …
Учитывая теории спроса на деньги, наибольшее влияние на денежный
спрос оказывают следующие факторы:
Экономический рост является показателем, который характеризует…
Краткосрочный период в микроэкономике – это отрезок времени, в течение которого…
При прочих равных условиях технический прогресс и внедрение ресурсосберегающих технологий в производстве продукта повлечет за
собой…
О фирме, которая не может повлиять на цену готовой продукции, известно, что цена товара – 3 руб., средние переменные издержки – 2,5
руб., и это служит для них минимальным значением, выпуск при этом
составляет 1 млн.шт. Какова должна быть стратегия фирмы в краткосрочном периоде?
Предельная выручка для фирмы, обладающей монопольной властью…
Перекрестная эластичность спроса отражает реакцию…
К неценовым факторам спроса относятся:
При увеличении выпуска с 100 до 120 тыс. штук предельные затраты
снизились с 4 до 3 руб. При этом средние переменные и средние общие затраты менялись следующим образом:
Если цена готовой продукции вырастет, фирма, продающая готовую
продукцию и покупающая труд на рынке совершенной конкуренции в
краткосрочно периоде, …
В каком случае КПВ представлена прямой линией?
В какой форме получает доход собственник денежного капитала?
Альтернативные издержки - это…
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39. Экономическая система решает следующие вопросы:
40. На линии производственных возможностей рост производства одного
вида продукта сочетается…
41. Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой предложения
вправо.
42. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию…
43. Если экономическая система находится в состоянии, характеризующемся точкой на КПВ, то это означает, что…
44. Установите источники экстенсивного пути развития экономической
системы.
45. Установите источники интенсивного пути развития экономической
системы.
46. Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются изменениями…
47. На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении, в точке равновесия объем продаж…
48. В случае, если несмотря на изменение цены товара общая выручка не
изменяется, коэффициент ценовой эластичности…
49. Укажите наименее ликвидное средство из перечисленных активов.
50. Определите, какую цену монополисты устанавливают на свой товар.
51. Амортизация основных фондов - это…
52. Постоянные издержки фирмы - это…
53. Рентабельность продукции определяется:
54. В понятие "рентабельность предприятия" входят:
55. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным?
56. Что из нижеперечисленного не является условием совершенной конкуренции?
57. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что…
58. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются
как…
59. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности?
60. Общая полезность - это…
61. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуется тем, что…
62. Производственная функция показывает:
63. Предельный продукт труда - это…
64. Цена предложения - это…
65. Равновесная цена товара - это…
66. В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль или
минимизировать убытки не должна производить товар, если…
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Производство эффективно, если…
Товар - это…
Конкуренция - это…
Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости это…
Неявные издержки - это…
Средний продукт - это объем производства…
Предельный доход - это…
Точка безубыточности графически соответствует точке пересечения
кривых…
Эффективность использования основных производственных фондов
характеризуется всеми нижеперечисленными показателями, кроме…
Оборотные производственные фонды включают:
Если предпринимательская фирма получает нулевую экономическую
прибыль, то это означает, что…
Определите, в каком случае при одном и том же объеме капитала растет рентабельность производства.
Кривая краткосрочного предложения фирмы в условиях совершенной
конкуренции совпадает с частью кривой предельных издержек, расположенной выше точки, в которой…
Может ли фирма-монополист увеличить объем продаж при одновременном увеличении цены?
Большему объему производства соответствует положение изокванты,
расположенное относительно первоначальной…
Эффективное по Парето распределение - это распределение, при котором…
Функцию средства обращения выполняют деньги в момент…
Увеличение совокупного спроса на деньги при неизменном их предложении приведет к тому, что процентная ставка…
Инфляция - это…
Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются
основными чертами…
Безработным считается любой человек…
Закон Оукена выражает:
При увеличении предложения капитала процентная ставка…
Трансфертные платежи - это…
Спрос на благо неэластичен по цене, если ценовая эластичность спроса…
Закон предложения выражает:
Что входит в понятие «факторы производства»?
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94. Какой термин отражает способность и желание людей платить за товары и услуги?
95. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает:
96. Сдвиг влево кривой предложения произошел из-за:
97. Эластичность спроса по цене измеряется как:
98. Прибыль предприятия рассчитывается как:
99. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка называется:
100. Пятое съеденное мороженое принесет меньше удовольствия, чем первое. Это пример:
101. Чтобы найти постоянные издержки необходимо:
102. В условиях монополии…
103. Любая фирма, максимизирующая прибыль, должна произвести такое
количество продукции, при котором…
104. Рынок – это…
105. Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам – это…
106. К постоянным издержкам относятся все из перечисленных ниже, кроме:
107. Характеристиками экономического блага выступают:
108. Что произойдет, если государство введет нижний предел цен на некий
товар на уровне выше равновесного?
109. Товары X и Y являются взаимодополняющими. Снижение цены товара Х при прочих равных условиях вызовет:
110. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастет при этом на 15%, то в этом случае…
111. Целью ценовой дискриминации является:
112. Какой показатель не относится к микроэкономическим показателям
системы национальных счетов?
113. Какой показатель системы национальных счетов можно определить
двумя способами (по доходу и по расходу)?
114. Чьи доходы не выделяют при определении ВНП?
115. Величина какого показателя больше всех остальных?
116. Какой показатель используют при определении ВНП по расходам?
117. Кейнсианский участок кривой совокупного предложения имеет вид…
118. С точки зрения классической экономической теории кривая совокупного предложения имеет вид…
119. Сколько участков выделяют при анализе кривой совокупного предложения?
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120. Какой уровень безработицы соответствует условиям полной занятости?
121. Какой вид безработицы связан с желанием работника повысить уровень квалификации?
122. Какой вид безработицы связан со снижением объема производства по
всем отраслям промышленности?
123. Определите % отставания объема ВНП в соответствии с законом Оуэна, если фактическая безработица будет больше естественной безработицы на 5%
124. Равномерность распределения доходов населения страны оценивается
с помощью кривой…
125. Предприниматели на рынке являются потребителями…
126. Домашние хозяйства выступают в качестве поставщиков на рынке…
127. Равновесная ставка процента определяется:
128. Предельная склонность к сбережению определяется как:
129. Какой фактор не влияет на величину денежной массы на рынке?
130. Дефлятор равен отношению:
Литература
1. Арутюнова Г.И. Экономическая теория. Для студентов технических вузов. Учебник.- М.: Междунар. отношения, 2003.
2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2001.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2004.
4. Гальперин В., Гребенников П. и др. Макроэкономика. СПб., 1997
5. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 3-х
т. СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ. 2007.
6. Журавлева Г.П. Экономическая теория (микроэкономика 1-2): Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- 2005.- 934 с.
7. Кочетков А.А. Основы экономической теории (курс лекций).- 2-е изд.,
перераб. и доп..- 2005.- 492 с.
8. Океанова З.К. Экономическая теория: Учебник.- 2-е изд., перераб. и
доп.- 2005.- 634 с.
9. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004.- 624 с.
10.Экономическая теория / Г.М.Гукасьян, В.М.Амосова, Г.А.Маховикова.
Под общ. Ред. Гукасьян Г.М.- СПб. Питер, 2003р.- 400 с.
3.2. Тестовые вопросы по дисциплине «Экономика фирмы»
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:
2. Что отражает понятие “предложение”?
3. Что отражает понятие “спрос”?
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4.
5.
6.
7.
8.

Экономика предприятия - это:
В состав оборотных средств предприятия входит
К типам производственной системы относятся:
Главная цель рекламы:
Уровень использования основных производственных фондов характеризуют
9. Амортизация основных фондов - это
10.Стандартизация и унификация - это предпосылки:
11.Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью
12.Базой для составления производственной программы является план
производства продукции:
13.В качестве основных документов для финансового анализа являются:
14.Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек от объемов производства, можно утверждать, что от объемов производства не зависят
15.В состав арендной платы входят:
16.Объектами управления являются:
17.Рентабельность продукции определяется
18.Прибыль предприятия может быть рассчитана как:
19.Среди приведенных ниже утверждений определите правильное
20.Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным?
21.Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка называется
22.Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены предприятия?
23.Увеличение реальной заработной платы приводит
24.Что должно учитываться в первую очередь при организации работы по
улучшению качества товара:
25.Понятие “коммерческая эффективность” инвестиционного проекта характеризует:
26.Какие организации признаются коммерческими?
27.Какой из источников не используется при выплате кредита?
28.Какой из показателей хозяйственной деятельности промышленного
предприятия не участвует в оценке эффективности производства?
29.Какое из направлений не способствует росту прибыли?
30.Какая характеристика означает допустимый риск?
31.Чем отличаются экономические ресурсы от факторов производства
32.Какие из перечисленных элементов инфраструктуры рынка факторов
создаются по решению правительства:
33.Какое понятие наиболее полно отражает право собственности
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34.Назовите внутренние источники формирования средств предпринимательского дохода:
35.Какую стадию не включает кругооборот фондов предприятия
36.К выплатам стимулирующего характера относятся:
37.Конкурентная фирма должна приостановить производство, если
38.Уменьшение объема выпуска продукции приносит монополисту
39.Производительность труда - это
40.Если увеличится специализация труда, то, вероятнее всего
41.Чистая прибыль ОАО - это
42.Лучший способ увеличения объема производства товара - это
43.Какую функцию выполняют кредитные деньги
44.Если номинальная стоимость денег не изменится, а цены на товары и
услуги возрастут в 2 раза, то покупательная способность денег
45.Калькулирование себестоимости - это 46.Увеличение правительством страны таможенных пошлин на ввозимые
потребительские товары
47.Если с большего дохода взимается более высокий процент, то этот налог относится к
48.Цена на землю зависит от
49.Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам
- это
50.Увеличение потребления дешевых продуктов питания свидетельствует

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Литература
Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации (предприятия): Практикум / Под общей ред. Проф. А.Е.Карлика. - М: ИНФРА-М,
2003. - 272 с.
Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия : Учебное пособие; 2-е изд., перераб. и доп..- М.: ИНФРА-М, 2003.- 133 с.
Зайцев Н.Л. Экономика организации; Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. / Н.Л.Зайцев.- М.: Издательство “Экзамен”, 2003.- 624 с.
Практикум по экономике организации (предприятия): Учеб. пособие /
Под ред. Проф.П.В.Тальминой и проф. Е.В.Чернецовой.- М.Финансы и
статистика, 2003.- 464 с.
Романенко И.В. Экономика предприятия.- 2-е изд., доп.- М. - Финансы и
статистика 2002, 208 с.
Фурс М.В. Основы экономики. Практикум: Учебное пособие для учащихся проф.-техн. учеб. заведений./ М.В.Фурс.- Мн.: Беларусь, 2003.144 с.

14

7. Экономика организации (предприятия). Практикум / А.М. Белов, Г.Н.
Добрин, А.Е. Карлик; Под ред. А.Е. Карлик. - М.: ИНФРА-М, 2003. 272 с.
8. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ О.И. Волков, О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко и др.; Под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003-2004. - 601 с.
9. Экономика предприятия / И.А. Баев, З.Н. Варламова, О.Е. Васильева;
Под ред. В.М. Семенова. - 4-е изд.. - СПб.: Питер, 2005. - 384 с.
10.Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для
вузов / Под ред.. В.А.Швандера. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 254 с.
11.Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред.проф.Н.П.Иващенко.- М.:
ИНФРА-М, 2007.-528с.
3.3. Тестовые вопросы по дисциплине «Финансы и кредит»
1. Приравнивание товара к определенной сумме денег предполагает функция денег как:
2. Реальное и мимолетное участие в обращении характерно для функции
денег как:
3. Накопление золота в форме слитков, монет, украшений - это ... (впечатайте термин в именительном падеже)
4. Появление кредитных денег является следствием функция денег как:
5. Казначейские билеты являются одним из видов:
6. Банкноты являются главным видом:
7. Движение денег во внутреннем обороте при выполнении ими своих
функций - это:
8. В экономически развитых странах преобладает:
9. В России доля наличных денег в денежном обороте:
10. Количество денег в обращении за определенный период или на определенную дату - это:
11.Наибольшую ликвидность имеет денежный агрегат:
12.Количество денежных агрегатов, используемых в России для анализа денежной массы в финансовой статистике, равно . . . (впечатайте цифру)
13.Масса денег для обращения (закон денежного обращения) (укажите верные высказывания):
14.Устройство денежного обращения в стране, сложившееся исторически и
закрепленное законодательством, это:
15.Переход к бумажно-кредитной денежной системе произошел в:
16.В России законную силу имеют:
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17. Соотношение денежной массы и ВВП - это:
18. Коэффициент монетизации в России:
19. Скрытая инфляция проявляется в:
20. Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям финансов:
21. Совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере
движения централизованных и децентрализованных денежных средств
для реализации государством экономических, социальных и политических задач - это:
22. Какое из утверждений неверно. Функцией финансов являются:
23. В систему финансов РФ входят:
24. Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении субъектов финансовых отношений - это:
25. В состав мобилизационных средств государства входят:
26. Собственными средствами на уровне хозяйствующих субъектов являются:
27. Совокупность мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и эффективное использование для выполнения государством своих функций -это:
28.Финансы государственных и муниципальных предприятий являются составляющим элементом:
29.В случае, если доходная часть бюджета превышает расходную часть, это
означает:
30. В случае, если доходная часть бюджета равна расходной части, это означает:
31. В случае, если расходная часть бюджета превышает доходную часть,
это означает:
32. В бюджете РФ в настоящее время:
33. В РФ бюджет утверждается:
34. Основным документом, устанавливающим основные положения о бюджете, является:
35. Принципами функционирования бюджетной системы РФ являются:
36. Бюджет имеет следующие функции:
37. Средства, выделяемые территориальным бюджетам из созданных в федеральном, региональных и районных бюджетах специальных фондов
(фонды финансовой поддержки территорий, фонды территориального
развития и др.) - это:
38. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов - это:
39. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления
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целевых расходов - это:
40. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня, юридическому
или лицу физическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов - это:
41. Бюджетная классификация включает в себя:
42. Консолидированный бюджет РФ подлежит утверждению государственными органами законодательной власти:
43. Бюджет субъекта РФ подлежит утверждению государственными органами законодательной власти субъекта РФ:
44. Консолидированный бюджет РФ включает в себя:
45. Пенсионный фонд обеспечивает:
46. Средства Фонда социального страхования направляются на:
47. Единый социальный налог:
48. На какой стадии бюджетного процесса Государственная Дума принимает проект бюджета:
49.Внебюджетные фонды - это:
50. Бюджетная классификация служит:
51. Бюджетная система в РФ:
52. Составление проекта федерального бюджета Правительством РФ начинается не позднее чем:
53. Для краткосрочного периода делового цикла используется схема (простого/сложного процента):
54. Процесс, в котором заданы исходная сумма (настоящая стоимость) и
процентная ставка, в финансовых вычислениях называется:
55. Для долгосрочного периода делового цикла используется схема (простого/сложного процента):
56. Процесс, в котором заданы ожидаемая в будущем к получению сумма и
коэффициент дисконтирования, в финансовых вычислениях называется:
57. По формуле «(будущая стоимость - настоящая стоимость денежных
потоков) / настоящая стоимость денежных потоков» определяется:
58. По формуле «(настоящая стоимость - будущая стоимость денежных
потоков) / будущая стоимость денежных потоков» определяется:
59. Расчет размера инвестированного капитала R через п лет при исходном
капитале Р и требуемой доходности r по схеме простого процента определяется по следующей формуле:
60. Расчет размера инвестированного капитала R через п лет при исходном
капитале Р и требуемой доходности r по схеме сложного процента определяется по следующей формуле:
61. Портфель ценных бумаг - это:
62. Под формированием портфеля ценных бумаг понимается:
63. Основными принципами (факторами) формирования и управления
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портфелем ценных бумаг являются:
64. Длительными сроками контракта (5-10 лет) и амортизацией всей или
большей стоимости оборудования характеризуется:
65. Краткосрочными или среднесрочными контрактами (обычно короче
амортизационного периода) характеризуется:
66. Опасность потери денежных средств в результате невозврата суммы
кредита и процентов по нему - это:
67. Опасность потери денежных средств в результате превышения процентов по привлекаемым источникам над процентами по размещаемым источникам - это:
68. Опасность потери денежных средств в результате изменения курса валют - это:
69.Опасность потери денежных средств в результате наступления косвенного ущерба от событий - это:
70. Право на участие в управлении организацией имеют владельцы:
71. Ценная бумага, удостоверяющая факт внесения денежных средств в уставной капитал акционерного общества и дающая право ее владельцу в
управлении организацией и получение дивидендов - это:
72. Ценная бумага, удостоверяющая факт внесения денежных средств в уставной капитал акционерного общества, дающая право ее владельцу на
получение дивидендов без участия в управлении организацией - это:
73. Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных
средств и подтверждающая обязательство возместить ее номинальную
стоимость в строго определенный срок и оплатить фиксированный процент - это:
74. Эмитентами сертификатов могут быть:
75. Депозитные сертификаты предназначены:
76. Сберегательные сертификаты предназначены:
77. Тратта-это:
78. К производным ценным бумагам относятся:
79. Кредит - это:
80. Основными принципами кредита являются:
81. Кредит выполняет функции:
82. Коммерческий кредит характеризует кредитную сделку:
83. Какой из перечисленных видов кредита характеризует кредитную сделку между двумя предприятиями - кредитором и заемщиком:
84. Потребительский кредит - это:
85. Кредит, предоставляемый банками и другими денежными субъектами
заемщикам в виде денежных ссуд:
86. В экономике страны международный кредит играет:
87. Россия в международных кредитных отношениях выступает:
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88. Сверхвысокие ставки ссудного процента характерны для следующей
формы кредита:
89. Заемщик - это:
90. Субъект кредитных отношений, получающий ссуду, - это:
91. Субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду, - это:
92. Ипотечный кредит - это:
93.Кредитные отношения не являются финансовыми отношениями: (верно;
неверно).
94.Взятие предприятием кредита указывает на его слабое финансовое состояние: (верно; неверно).
95.Платность и возвратность кредита являются принципами кредитования:
(верно; неверно).
96.Использование кредитования ускоряет научно-технический прогресс:
(верно; неверно).
97.Источником кредита служат временно свободные денежные средства:
(верно; неверно).
98.Кредит выдается на условиях безвозвратности, платности и обеспеченности: (верно; неверно).
99.Одна из функций кредита - мера стоимости: (верно; неверно).
100. Ссудный процент, как правило:
1) растет при спаде производства;
2) снижается при спаде производства;
3) растет при подъеме производства;
4) снижается при подъеме производства.
101. Ссудный процент зависит от следующих факторов:
102. В России краткосрочным является кредит на срок:
103. В России среднесрочным является кредит на срок:
104. В России долгосрочным является кредит на срок:
105. Правом эмиссии обладают:
106. Банковская система РФ:
107. Кредит, предоставляемый Банком России коммерческим банкам
под залог ценных бумаг на срок от 3 до 30 дней, это:
108. Однодневный кредит, предоставляемый Банком России коммерческим банкам под залог ценных бумаг, это:
109. Банк России выполняет следующие функции:
110. Какие высказывания являются верными:
1) уставной капитал Банка России является федеральной собственностью;
2) уставной капитал Банка России - смешанная собственность государства, юридических и физических лиц;
3) государство отвечает по обязательствам Банка России, если иное не
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предусмотрено федеральными законами;
4) Банк России не отвечает по обязательствам государства, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
111. В России преобладают:
112. На кредитовании населения и предпринимателей без образования
юридического лица специализируются:

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
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Финансы, денежное обращение и кредит. Учебн. для вузов / Под ред.
Н.Ф.Самсонова. М.: ИНФРА-М, 2003.- 512 с.
Рынок ценных бумаг: Учебн. для вузов / Под ред. В.А.Голованова, А.И.Басова. М.:
Финансы и статистика, 2004.- 448 с.
Финансы и кредит: Учебн. пособие / Под ред. А.М.Ковалева. М.: Финансы и статистика, 2006.- 512 с.
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3.4. Тестовые вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет»

1.
2.
3.
4.
5.

Ввод объекта основных средств в эксплуатацию отражается проводкой:
Поступление объектов основных средств в качестве вклада в уставный
капитал организации отражают проводкой:
Формирование резерва предстоящих расходов для осуществления ремонта объектов основных средств отражают проводкой:
Как отражаются затраты по текущему ремонту основных средств,
осуществляемому подрядным способом?
Выручка от реализации основных средств отражается проводкой (реализация основных средств не является основной деятельностью организации):
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6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

При инвентаризации выявлена недостача объекта основных средств.
Начисление амортизации по объекту основных средств, эксплуатирующегося во вспомогательном производстве отражается проводкой:
Вложение основных средств в уставный капитал другой организации
отражается проводками:
Организация приняла на учет в качестве нематериального актива деловую репутацию нового директора. Правомерно ли это?
Организация собственными силами создала и запатентовала компьютерную программу для автоматизации работ своей бухгалтерии. Как
данная программа должна быть оценена при принятии ее на учет?
В счет взноса в уставный капитал от учредителя принято исключительное право на промышленный образец. Какую проводку необходимо составить?
Принят к учету наматериальный актив. Введите проводку.
Какой из перечисленных методов не применяется при начислении
амортизации по нематериальным активам:
Срок полезного использования нематерильного актива определяется:
Учет амортизации нематериальных активов можно осуществлять с использованием счетов:
Что означает проводка Д58К04
Материалы, полученные на безвозмездной основе, принимаются к
учету:
Материалы, полученные в качестве вклада в уставный капитал, принимаются к учету:
По результатам инвентаризации выявлена недостача материалов на
складе:
По результатам инвентаризации выявлен излишек материалов на
складе:
Списаны транспортно-заготовительные расходы по материалам, отпущенным на основное производство:
Что означает оценка материалов по методу ФИФО?
На счете 15 материалы учитываются:
На счете 10 материалы учитываются:
Начисление заработной платы отражается по:
Введите размер общей процентной ставки по ЕСН
Какова процентная ставка НДФЛ по доходу, полученному в виде заработной платы
Какой проводкой отражается начисление заработной платы работникам основного производства?
Удержание подоходного налога отражается проводкой:
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30. Начисление ЕСН от заработной платы работников вспомогательного
производства отражается проводкой:
31. Среднемесячное число календарных дней для расчета суммы отпускных составляет:
32. Стандартный налоговый вычет на одного несовершеннолетнего ребенка составляет:
33. Удержание из заработной платы за брак с виновного лица отражается
проводкой:
34. Не имеет на конец месяца сальдо счет:
35. Незавершенное производство учитывается по дебету счета:
36. Дебетовое сальдо по счету 20 показывает:
37. Начислена амортизация по объекту основного средства, эксплуатирующегося в основном производстве:
38. Начислен ЕСН от заработной платы главного бухгалтера:
39. Удержано за брак с виновных лиц:
40. Какие счета из перечисленных не имеют остатка на конец месяца?
41. Списана себестоимость реализованной продукции
42. Отражена реализация готовой продукции
43. Расходы на продажу учитываются по :
44. При учете выпуска готовой продукции из производства с использованием счета 40 готовая продукция на счете 43 отражается:
45. В каких случаях в учете готовой продукции используется счет 45?
46. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов
от обычных видов деятельности?
47. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов
от прочих видов деятельности?
48. Какие из перечисленных счетов не имеют остатка на конец года?
49. Начислены штрафные санкции по налогу на прибыль
50. Сумму чистой прибыли за отчетный год списывают заключительной
проводкой:
51. Начислен налог на прибыль:
52. Сформирован уставный капитал организации (проводка)
53. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала:
54. Формирование резервного капитала осуществляется за счет:
55. Резервный капитал направлен на погашение убытка отчетного года:
56. Выплачены начисленные ранее дивиденды:
57. Нераспределенная прибыль направлена на увеличение уставного капитала:
58. Сальдо по счету 80 должно соответствовать:
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1.
2.

3.
4.
5.
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3.5. Тестовые вопросы по дисциплине «Маркетинг»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Что такое маркетинг?
В чем смысл традиционной (маркетинговой) концепции?
В чем смысл концепции совершенствования производства (производственной)?
В чем смысл концепции интенсификации коммерческих усилий (сбытовой)?
В чем смысл концепции совершенствования товара (товарной)?
В чем смысл концепции социально-этического маркетинга?
В чем смысл сбытовой концепции маркетинга?
В чем смысл концепции маркетинг взаимодействия?
Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса на товар.
Виды маркетинга по критерию охвата потребителей
Как понимается потребность в маркетинге?
Что такое спрос на товар?
Что представляет собой товар как категория маркетинга?
Что такое «комплекс маркетинга»?
Что такое маркетинговая среда?
Какие субъекты относятся к маркетинговой среде?
Что понимается под «контактными аудиториями» фирмы (предприятия)?
Что такое макросреда?
Что такое микросреда?
Что исследуется в процессе осуществления PEST-анализа?
Что такое сбытовой потенциал?
Что такое доля рынка?
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23. Что такое объем сбыта?
24. Как можно охарактеризовать совершенную конкуренцию?
25. Какие структуры рынка входят в понятие «несовершенная конкуренция»?
26. Назовите признаки олигополистического рынка?
27. Назовите признаки рынка монополистической конкуренции?
28. Назовите признаки монополистического рынка?
29. Методы конкуренции: добросовестная и недобросовестная
30. С какой целью формируется конкурентная карта рынка?
31. Пирамида потребностей А.Маслоу
32. Процесс принятия решения о покупке
33. Низкая/высокая вовлеченность потребителя в процессе покупки
34. Компенсационные/некомпенсационные правила решения о покупке
35. Что такое сегментирование рынка?
36. Какие критерии апостериорного сегментирования Вы знаете?
37. Для чего необходимы критерии оценки сегментов?
38. Что такое позиционирование товара (фирмы)?
39. Основное отличие потребительского рынка от промышленного?
40. Основные маркетинговые отличия товаров повседневного спроса?
41. Основные маркетинговые отличия товаров производственнотехнического назначения?
42. Основные задачи товарной политики предприятия.
43. Как понимается качество товара в маркетинге?
44. Основное назначение товарной марки
45. Стратегии маркетинга в зависимости от жизненного цикла товара
46. Понятие «уровни товара» в маркетинге.
47. Содержание стратегии дифференциации в рамках товарной политики
48. Содержание стратегии диверсификации в рамках товарной политики
49. Содержание стратегии вариации в рамках товарной политики
50. Что такое ассортимент и номенклатура?
51. Что такое глубина и широта ассортимента?
52. Основные задачи ценовой политики предприятия.
53. Какую ситуацию определяет рынок покупателя?
54. Какой спрос считается «эластичным»?
55. Что такое «точка безубыточности»?
56. Что понимается под ценовой стратегией «снятие сливок»?
57. В каких случаях производитель может уставить на свой товар максимальную цену?
58. Что такое товародвижение в системе маркетинга?
59. Что такое канал распределения?
60. Что такое многоуровневый канал распределения?
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Что понимается под розничной торговлей?
Что понимается под оптовой торговлей?
Что понимается под интенсивным распределением товара?
Какие инструменты коммуникативной политики Вы знаете?
Что такое реклама как инструмент коммуникативной политики в системе маркетинга?
Основные правила составления рекламного обращения.
Что такое информативная реклама?
Что такое напоминающая реклама?
Что такое увещевательная реклама?
Что такое личная продажа? И какие основные недостатки ей присущи?
Преимущество рекламы в местах продаж?
Основная цель фирмы при использовании стимулирования сбыта?
Какова основная цель функционирования маркетинговой информационной системы?
Каковы основные процессы необходимо организовать в рамках маркетинговой информационной системы?
Для чего предназначена система внутренней маркетинговой информации?
Как классифицируются маркетинговые исследования по источникам
информации?
Что такое кабинетные и полевые исследования?
Что такое «опрос», «наблюдение», «эксперимент», «панельное исследование» в маркетинговых исследованиях?
Чем отличаются закрытые и открытые вопросы при составлении опросных листов?
Основные различия в схемах организации служб маркетинга.
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3.6. Тестовые вопросы по дисциплине «Налоги и налогообложение»
1.
2.
3.
4.

Элементы налога, устанавливаемые налоговым кодексом РФ:
Налоговая база исчисления налога на землю устанавливается исходя из:
Для исчисления НДС объем реализации учитывается по ценам:
По какому принципу построена шкала подоходного налога с физических лиц:
5. Эффект Лэффера - это:
6. Плательщиками налога на имущество являются:
7. Налоговый Кодекс РФ:
8. Плательщиками налогов на доход физических лиц является:
9. Налоговая база подоходного налога при получении дохода в натуральной форме исчисляется по ценам:
10. Косвенные налоги по источнику их уплаты относят:
11. Иностранные юридические лица обязаны уплачивать налог на территории РФ, если:
12.Подоходный налог уплачивается со следующих видов дохода:
13. Региональные органы власти имеют право:
14.Налоговые платежи в Налоговом Кодексе определяются как:
15.Элементы налога, устанавливаемые Налоговым Кодексом РФ:
16.Объектом налога на землю является:
17. Субъектами налога признаются:
18. Приобретение жилья физическим лицом с точки зрения минимума налоговых последствий целесообразнее в виде:
19. Элементами налога в Налоговом Кодексе признаются:
20. Прямое налогобложение учитывает:
21. Наличие автотранспортных средств у юридических лиц обуславливает
уплату налогов:
22.Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица:
23. Реализация продукции по бартеру определяется исходя из цены:
24. Косвенные налоги оплачиваются:
25. Субъектами подоходного налога признаются:
26. Начисление НДС является обязательным при следующих операциях:
27.Продажа земельного участка физическим лицом физическому лицу
вызывает следующие налоговые платежи:
28. Косвенное налогообложение предусматривает:
29. Материальной выгодой, облагаемой подоходным налогом признается:
30.Подоходный налог уплачивают со следующих видов дохода:
31. Реализация продукции признается объектом налогов:
32.Сдача физическим лицом имущества в аренду предусматривает уплату
налогов:
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33.В Налоговом Кодексе фактом реализации признается:
34.Какая из схем положена в основу НДС в РФ:
35.К федеративному списку налогов относятся следующие:
36. Что является объектом налога на имущество:
37.За счет какого источника возмещается налог на добавленную стоимость:
38.Единый социальный налог уплачивают:
39.Налоговый Кодекс определяет юридические основы:
40. Единый социальный налог предусматривает принцип:
41. НДС включат в издержки производства:
42. К категории прямых налогов относят:
43. Реализация продукции является объектом налогообложения следующего вида налогов:
44. Наличие дачного участка является в сфере налогообложения:
45. Уплата налога по декларации обязательна для:
46. Налогооблагаемая база при исчислении налога на имущество юридических лиц:
47. Какой из вариантов приобретения жилья целесообразнее с точки зрения
минимума налоговых платежей:
48. Субъектами подоходного налога признаются:
49. Плательщикам лесного налога являются:
50. Рента на природные ресурсы перечисляется посредством следующих
налогов:
51.Налогооблагаемая база при исчислении подоходного налога с физических лиц:
52. Аренда личного автомобиля в служебных целях обуславливает уплату
следующих налогов:
53. Субъектами подоходного налога признаются:
54. К федеральному списку налогов относят следующие:
55. Объектом налога на землю является:
56. Налоговые платежи - это:
57. Объектом уплаты акцизов признается:
58. Налоговая база для исчисления НДС исчисляется исходя из уровня:
59. Начисление НДС обязательно при следующих операциях:
60. Подоходный налог уплачивается со следующих видов доходов:
61.Иностранные физические лица уплачивают налоги в бюджет РФ, если:
62. В налоговом Кодексе фактом реализации признается:
63. Материальная выгода подлежит налогообложению:
64. Налоговая ставка - это:
65. Налоговый период - это:
66. Налоговая база - это:
67. Материальной выгодой в целях налогообложения признается:
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68. Регрессивные ставки по единому социальному налогу применяется при
условии:
69. Субъектами единого социального налога признаются:
70. Страховые взносы в фонд социального страхования начисляются:
71.Налоговый Кодекс определяет налог:
72. Налоговые резиденты РФ - физические лица, получающие доход от источников за пределами РФ, обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц:
73. Ставки страховых взносов в пенсионный фонд при уплате Единого
социального налога учитывают:
74. Юридические лица и предприниматели имеют право на возмещение
НДС, если:
75. Организации, переведенные на упрощенную систему налогообложения, уплачивают следующие налоги:
76. Налоговая база налога на имущество физических лиц исчисляется по:
77. Доход от сдачи физическим лицом в аренду автомобилей облагается
налогом:
78. Освобождены от уплаты ЕСН выплаты работникам-инвалидам:
79. Ставки налога на доходы физических лиц дифференцированы:
80. Получение дохода от продажи физическим лицом автомашины, находившийся собственности менее трех лет, вызывает уплату следующих
налогов:
81.Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица:
82. К категории прямых налогов относят:
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