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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом

Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 38.06.01 Экономика по программе
«Экономика и управление народным хозяйством» включает 20 заданий, оцениваемых по 5
баллов за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать
один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный вариант
ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив таблицу:
напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный вариант ответа.
Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте внимательны при заполнении
листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу,
перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с синими
или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1.
Длительность оборота денежных средств может быть уменьшена путем:
а) увеличения длительности оборота ТМЦ
б) сокращения длительности оборота дебиторской задолженности
в) сокращения периода обращения кредиторской задолженности
2. Между существенностью и аудиторским риском существует
а) обратная зависимость, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже уровень
аудиторского риска, и наоборот
б) обратная зависимость, то есть чем выше уровень аудиторского риска тем ниже уровень
существенности, и наоборот
в) прямая зависимость то есть чем выше уровень существенности, тем выше уровень
аудиторского риска
3. Как называются межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования?
а) бюджетные кредиты;
б) дотации;
в) субвенции;
г) субсидии;
д) бюджетные ассигнования.
4.
Исполнение бюджетов по расходам предусматривает:
а)
принятие бюджетных и денежных обязательств, подтверждение денежных
обязательств, возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм в бюджет,

перечисление органами Федерального казначейства средств, необходимых для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм в бюджет с
единых счетов бюджетов на счет органа Федерального казначейства;
б)
зачисление на единый счет бюджета доходов со счетов органов Федерального
казначейства, возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм в бюджет,
уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты, перечисление
органами Федерального казначейства средств, необходимых для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм в бюджет с единых счетов бюджетов на
счет органа Федерального казначейства;
в)
принятие бюджетных и денежных обязательств, подтверждение денежных
обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств, подтверждение
исполнения денежных обязательств.
5. О чем говорит конкретное значение цены источника капитала «нераспределенная
прибыль»?
а) Об уплаченном налоге на прибыль;
б) О величине используемой нераспределенной прибыли;
в) О минимально допустимом уровне доходности от вложений нераспределенной
прибыли.
6. В трудах классиков политической экономии А. Смита и Д. Рикардо высказаны
следующие положения относительно использовании налогов в качестве инструмента
экономической политики.
а) налоги не должны влиять на экономическую деятельность
б) налоги нужно рассматривать как сознательно используемый регулятор нормы
потребления, накопления и формирования оптимальной структуры воспроизводства
в) налоги должны оказывать регулирующее воздействие на распределение дохода и
имущества
7. Представители какой экономической школы особое внимание уделяли
обоснованию усиленного налогообложения предметов роскоши?
а) Школа меркантилистов (Ж.Б. Кольбер).
б) Русская экономическая мысль (Н.И. Тургенев).
В) Маржинализм. (Г. Госсен, У. Джевонс, Л. Вальрас).
8. Какие факторы оказывают влияние на долю налоговых доходов в бюджетах
разных стран?
а) географическое положение и климатические условия;
б) демографические характеристики и менталитет населения;
б) уровень экономического развития и политическое устройство.
9. Что характеризует фискальный показатель налоговая нагрузка (налоговое бремя)?
а) характеризует совокупность эффектов влияния налогов на экономику в целом и (или) на
отдельных плательщиков налогов;
б) характеризует уровень развития налоговых отношений;
в) характеризует степень доверия налогоплательщиков к налоговым органам.
10. Что такое вмененный доход в целях налогообложения?
а) улучшение материального положения налогоплательщика в связи с получением им
материальных благ от работодателей и иных лиц.
б) доход, который потенциально должен получить налогоплательщик при занятии
соответствующим видом деятельности в случае достижения средней доходности объекта
налогообложения.

в) возможный доход, который получает владелец какой-либо собственности от сдачи этой
собственности в аренду
11. Какие инструменты налоговой политики используются государством для
стимулирования развития малого бизнеса?
а) снижение налоговой нагрузки путем применения специальных налоговых режимов
б) инвестиционный налоговый кредит для приобретения материалов
в) снижение ставки налога на добавленную стоимость для товаров, реализуемых малым
бизнесом
12. Банковская система РФ представлена:
а) двумя уровнями: на первом – ЦБ РФ, на втором – кредитные организации банковского и
небанковского типа, филиалы и представительства иностранных банков;
б) тремя уровнями: на первом – ЦБ РФ, на втором – кредитные организации банковского
типа, на третьем – кредитные организации небанковского типа;
в) двумя уровнями: на первом – кредитные организации, на втором – Банк России.
13. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
кредитная организация не вправе осуществлять следующие сделки:
а) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
б) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной
форме;
в) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
14. Деноминация предполагает изменение:
а) нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен;
б) курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной валюте;
в) денежной единицы или ее золотого содержания;
15.Какие из перечисленных функций не осуществляет Банк России как орган монетарной
власти?
а) проведение денежно-кредитной политики;
б) анализ и прогнозирование состояния экономики РФ, публикация соответствующих
материалов;
в) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций
16. Какое из определений простого векселя верно?
а). Простой вексель — это простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя
уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму
векселедержателю.
б). Простой вексель — это простое и ничем не обусловленное предложение указанному в
векселе плательщику уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа
определенную сумму векселедержателю.
в). Простой вексель — это простое и ничем не обусловленное предложение
векселедержателя уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа
определенную сумму векселедателю.
17. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» под
депозитарной деятельностью признается:
а) Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги.
б) Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учету перехода прав на
ценные бумаги.
в) Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и / или учету и переходу прав

на ценные бумаги.
18. В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» целями системы страхования вкладов не являются:
а) защита прав и законных интересов вкладчиков коммерческих банков Российской
Федерации;
б) обеспечить финансовую поддержку коммерческих банков, оказавшихся на грани
неплатежеспособности;
в) укрепление доверия к банковской системе Российской Федерации;
19. Активные операции коммерческого банка — это:
а) привлечения собственных, привлеченных и заемных денежных средств с целью
получения дохода, поддержания ликвидности и обеспечения функционирования
коммерческого банка;
б) размещение собственных, привлеченных и заемных денежных средств с целью
получения дохода, поддержания ликвидности и обеспечения функционирования банка;
в) размещение только собственных денежных средств с целью получения дохода,
поддержания ликвидности и обеспечения функционирования банка;
20. Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается:
а) признанная арбитражным судом неспособность кредитной организации удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей;
б) признанная арбитражным судом неспособность кредитной организации исполнять
обязанность по уплате обязательных платежей;
в) утрата кредитной организацией своей платежеспособности.

