
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию по направлению 

38.04.01 «Экономика» 

 

Вопрос №1. В качестве производительных сил общества рассматривается 

совокупность … 

Ответы: 

1. технологии и организации производства 

2. средств производства и научно-технического прогресса 

3. рабочей силы и средств производства 

4. средств труда и предметов труда  

 

Вопрос №2. Унитарным предприятием называют … 

Ответы: 

1. коммерческую организацию, не наделенную правом собственности на 

закрепленное за ней имущество 

2. коммерческую организацию, наделенную правом собственности на ее 

имущество 

3. государственную организацию, пользующуюся особыми правами и бюджетным 

финансированием 

4. государственную организацию на бюджетном финансировании  

 

Вопрос №3. Основной целью государственной политики в области занятости 

является … 

Ответы: 

1. обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 

2. изучение и регулирование рынка труда 

3. достижение международных стандартов в области качества жизни 

4. социальное страхование безработных 

 

Вопрос №4. Минимальный размер заработной платы работников в России 

устанавливается … 

Ответы: 

1. правительством 

2. на договорной основе 

3. руководящими органами субъекта РФ 

4. руководителями хозяйствующих объектов 



Вопрос №5. В практике производственно-хозяйственной деятельности 

производительность труда определяется отношением … 

Ответы: 

1. годового объема продукции к численности промышленно-производственного 

персонала 

2. стоимости основных производственных фондов к численности промышленно-

производственного персонала 

3. прибыли к стоимости производственных фондов 

4. фонда заработной платы к численности промышленно-производственного 

персонала 

 

Вопрос №6. Восстановительная стоимость основных средств определяется … 

Ответы: 

1. затратами на воспроизводство основных фондов в современных условиях 

2. суммой затрат на восстановление основных фондов, их ремонт и модернизацию 

3. разницей между первоначальной и остаточной стоимостью 

4. разницей между первоначальной стоимостью и накопленной суммой износа 

 

Вопрос №7. Физический износ основных фондов показывает … 

Ответы: 

1. потерю первоначальных качеств, происходящую только в процессе их 

функционирования 

2. их обесценение до их морального износа 

3. потерю первоначальной потребительной стоимости, происходящую только в 

процессе их бездействия 

4. потерю первоначальной потребительной стоимости, происходящую в процессе 

их функционирования или бездействия 

 

Вопрос №8. Количество оборотов, выполненных оборотными средствами за 

расчетный период, характеризует … 

Ответы: 

1. рентабельность оборотных средств 

2. коэффициент связывания средств в обороте 

3. коэффициент закрепления средств в обороте 

4. коэффициент оборачиваемости 

 



Вопрос №9. Маржинальная прибыль представляет собой разность между выручкой 

от реализации и … 

Ответы: 

1. переменными затратами 

2. постоянными затратами 

3. издержками производства 

4. себестоимостью продукции 

 

Вопрос №10. Перекрестная эластичность товаров Х и У равна –2,5%. Цена на товар 

У выросла на 1%. На сколько % упадет (вырастет) объем спроса (Q) на товар Х? 

Ответы: 

1. снизится на 2,5 % 

2. вырастет на 2,5 % 

3. снизится на 3 % 

4. вырастет на 3 % 

 

Вопрос №11. В теории управленческих решений под термином «система 

показателей» понимается … 

Ответы: 

1. состояние управляемой системы, оцениваемое относительно поставленной цели 

2. формализованное описание желаемого состояния объекта организационного 

управления 

3. совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для описания объекта 

организационного управления и их установленные нормативные значения 

4. количественная или качественная величина, характеризующая объект 

управления 

 

Вопрос №12. … – это процесс определения внутриорганизационных целей и путей 

их достижения. 

Ответы: 

1. контроль 

2. прогнозирование 

3. координирование 

4. планирование 

Вопрос №13. Цену, по которой количество имеющегося на рынке товара равно 

количеству товара, пользующегося спросом, называют … 



Ответы: 

1. розничной 

2. равновесной 

3. оптовой 

4. закупочной 

 

Вопрос №14. Метод «Издержки+» основан на учете … 

Ответы: 

1. всех затрат и маржинальной прибыли 

2. баланса и себестоимости 

3. прибыли и выручки 

4. части издержек 

 

Вопрос №15. Эффективные коммуникации в организации выстраиваются по 

принципу … 

Ответы: 

1. близости доступа и обработки информации различных видов и источников 

2. экономии затрат на коммуникационные процессы 

3. отсутствия негативной обратной связи 

4. дублирования полномочий и сфер деятельности 

 

Вопрос №16. В стране с населением 180 млн человек численность трудоспособных 

граждан равна 110 млн человек, число занятых – 90 млн человек, численность безработных 

– 10 млн человек. Уровень безработицы составляет ... 

Ответы: 

1. 5% 

2. 9% 

3. 10% 

4. 11,1% 

 

Вопрос №17. Вам предлагают вложить 1500 тыс. рублей в строительство 

административного комплекса, который через два года будет продан по цене 2500 тыс. руб. 

Ставка банковского процента – 10% годовых. Чистая текущая стоимость проекта, 

округленная до целого числа в рублях, составляет … 

Ответы: 

1. 566116 



2. 566115 

3. 2066116 

4. 2066115 

 

Вопрос №18. Условие максимизации прибыли фирмы при выборе количества 

используемого ресурса имеет вид … 

Ответы: 

1. MRP = MRC 

2. MRP < MRC 

3. MRP > MRC 

4. MP > TP 

 

Вопрос №19. Падение урожайности сахарной свеклы и как следствие рост ее 

рыночной стоимости приведет к сдвигу кривой … 

Ответы: 

1. спроса на сахар влево 

2. спроса на сахар вправо 

3. предложения сахара влево 

4. предложения сахара вправо 

 

Вопрос №20. В N-ном году в стране В объем реального ВВП снизился на 6 %, а 

численность населения в том же году сократилась на 3 %. Как изменился реальный ВВП на 

душу населения? 

Ответы: 

1. сократился на 3 % 

2. увеличился на 3 % 

3. сократился на 2 % 

4. увеличился на 2 % 


