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Письменное тестирование включает в себя 30 тестовых заданий, в которых 

необходимо выбрать единственный верный ответ. Задания 

№1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 оцениваются в 2 балла. 

Задания № 3, 10, 13, 18, 25 оцениваются в 6 баллов (для подтверждения правильности 

выбранного ответа на задание необходимо представить его решение). Максимальная 

сумма баллов за письменное тестирование составляет 80 баллов. Продолжительность 

вступительного испытания составляет 3 часа (180 минут). Результат, подтверждающий 

успешное прохождение вступительного испытания составляет 50 баллов. 
 

 

1. Финансы, как историческая категория - это: 

a) экономические отношения в связи с образованием, распределением и использованием 

фондов денежных средств в процессе распределения и перераспределения 

национального дохода; 

b) категория товарно-денежных отношений между государством и обществом; 

c) товарно-денежные отношения, направленные на мобилизацию ресурсов в казну 

государства; 

d) казна государства. 

2. Схема хозяйственного кругооборота предполагает, что основными субъектами 

экономики являются: 

a) отрасли народного хозяйства, государство и заграница; 

b) коммерческие и некоммерческие фирмы и государство; 

c) фирмы, домохозяйства, государство и заграница; 

d) государственные и частные предприятия и население. 

3. Определите выручку ООО «СветМашин+», если известно, что объем продаж 

продукции составил 500 шт., из которых фар дальнего света – 150 шт. (цена за шт. – 1200 

руб.), фар дневного света – 200 шт. (цена за шт. – 800 руб.), фар дальнего света – 50 шт. 

(цена за шт. - 630 руб.), фар светодиодных – 100 шт. (цена за шт. - 340 руб.): 

a) 400 000 руб.; 

b) 425 000 руб.; 

c) 405 500 руб.; 

d) 340 000 руб. 

4. Кривая спроса на билеты РЖД показывает: 

a) количество билетов, которое компания РЖД готова продать по каждой цене; 

b) количество людей, нуждающихся в услугах РЖД; 



c) количество билетов, которое будет куплено по каждой цене; 

d) качество услуги, которого требуют пассажиры, покупая билеты. 

5. Укажите главную цель финансовых отношений: 

a) обеспечение роста общественного богатства; 

b) обеспечение потребностей государства при сохранении контроля за расходованием 

денежных средств; 

c) обеспечение непрерывности воспроизводственного процесса; 

d) обеспечение суверенитета государства. 

6. Приобретение домохозяйством нового загородного коттеджа скажется на величине: 

a) чистого экспорта; 

b) потребительских расходов; 

c) государственных расходов; 

d) инвестиционных расходов. 

7. Консолидированный бюджет Российской Федерации составляют: 

a) консолидированные бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований; 

b) федеральный бюджет и консолидированный бюджеты субъектов Федерации; 

c) федеральный бюджет и бюджеты муниципальных образований; 

d) все уровни бюджетной системы РФ. 

8. Какая мера направлена на борьбу со структурной безработицей? 

a) увеличение пособий по безработице; 

b) увеличение налогов на корпорации; 

c) увеличение размеров минимальной заработной платы; 

d) программы профессиональной переподготовке. 

9. Денежные средства полученные в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд 

являются доходами государственного бюджета: 

a) налогового характера; 

b) неналогового характера; 

c) безвозмездного характера; 

d) возмездного характера. 

10. В течение двух предыдущих лет объем номинального ВВП увеличился с 500 млрд. 

долл. до 560 млрд. долл. Дефлятор ВВП за эти же два года изменился со 125 до 140 %. Это 

означает, что реальный ВВП изменится на: 

a) 4; 

b) 0; 

c) 2; 

d) 5. 

11. Предельная величина бюджетного дефицита составляет: 

a) величину внутренней государственной задолженности по неоплаченным 

обязательствам; 

b) суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 

государственного долга; 

c) величину внутренней и внешней задолженности по неоплаченным обязательствам; 

d) совокупную величину ликвидных финансовых средств. 

12. 3. Доход на капитал как фактор производства называется: 

a) рента; 

b) процент; 

c) зарплата; 

d) прибыль. 

13. На основании данных о деятельности ООО «ЕвроНН» за 2017 г. рассчитайте 

прибыль от продаж, если известно, что выручка от реализации продукции составила 

400000 руб., себестоимость 295000 руб., постоянные затраты 50000 руб. (в т.ч. 

амортизация – 7000 руб.). 

a) 357 000 руб. 

b) 55 000 руб. 

c) 105 000 руб. 



d) 62 000 руб. 

14. Термин «учетная ставка» означает: 

a) курс государственных облигаций, по которому ЦБ покупает их на открытом рынке; 

b) процентную ставку, по которой ЦБ предоставляет ссуды КБ; 

c) увеличение общего объема резервов КБ; 

d) степень воздействия ЦБ на рост денежной массы и объема ВНП; 

e) другое понятие, не указанное выше. 

15. Налоги, как экономическая категория выражают: 

a) общие свойства, присущие финансовым отношениям, возникающим в процессе 

распределения и перераспределения национального дохода; 

b) один из аспектов единого процесса воспроизводства; 

c) фискальные полномочия налоговых органов государства; 

d) денежные отношения, которые проявляются в изъятии части стоимости национального 

дохода. 

16. Для рынка совершенной конкуренции не характерно то, что: 

a) товары являются однородными; 

b) отдельные фирмы могут доминировать; 

c) барьеры входа на рынок отсутствуют; 

d) продавцы не влияют на цены. 

17. Налоги, по которым устанавливаются нормативы отчислений в бюджеты 

нескольких уровней на очередной финансовый год, называются: 

a) специальными; 

b) регулирующими; 

c) закреплѐнными; 

d) специфическими. 

18. Функция спроса на товар Qd = 11 – P, функция предложения на товар Qs = – 5 + 2P. 

Предположим, что установлена фиксированная цена на уровне 3 у.е. Определите, на 

сколько единиц отличается объем продаж от объѐма удовлетворѐнного спроса: 

a) 8; 

b) 1; 

c) 5; 

d) 7; 

e) 2. 

19. Государственный долг - это: 

a) займы, размещаемые на иностранных фондовых рынках в валюте государства-

кредитора; 

b) совокупный объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени РФ; 

c) Задолженность, в отношении которой возникли обязательства по уплате в текущем 

финансовом году; 

d) задолженность прошлых лет и вновь возникшая задолженность. 

20. Примером одновременно экономического, материального и долговременного блага 

является: 

a) солнечный свет; 

b) краски; 

c) скамейка; 

d) железнодорожные перевозки. 

21. Область контрольных полномочий Минфина РФ распространяется на: 

a) финансовые средства федерального уровня; 

b) финансовые средства всех уровней бюджетной системы; 

c) вопросы формирования и использования бюджетов и внебюджетных государственных 

фондов; 

d) на  финансовые средства целевых внебюджетных фондов. 

22. Альтернативные издержки – это: 

a) трудоѐмкость изготовления единицы продукции; 

b) общая сумма затрат на изготовление единицы продукции; 



c) количество другого продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить 

объем производства данного продукта на единицу; 

d) издержки на изготовление единицы продукта при использовании альтернативного 

технологического процесса. 

23. Основные принципы налогообложения (принципы справедливости, определѐнности, 

удобства и эффективности) сформулировал: 

a) А.Лаффер; 

b) Д.Рикардо; 

c) Н.И. Тургенев; 

d) А.Смит. 

24. К примеру, удовлетворения духовных потребностей относят: 

a) ремонт учителем своего жилища; 

b) приготовление врачом пищи; 

c) открытие певицей благотворительного фонда; 

d) посещение экономистом курсов по истории. 

25. В сентябре 2017 г. выручка от реализации товаров по опту составила 2360 тыс. руб., в 

том числе налог по ставке 18%. Расходы на  аренду  и  охрану  помещения  составили 

324 тыс.  руб.,  в  том  числе  НДС. НДС к уплате в бюджет составит: 

a) 310 600 руб.; 

b) 300 000 руб.; 

c) 360 000 руб.; 

d) 310 000 руб. 

26. Совершенствование технологии производства вызывает: 

a) сдвиг кривой спроса вправо; 

b) сдвиг кривой спроса влево; 

c) сдвиг кривой предложения вправо; 

d) сдвиг кривой предложения влево; 

27. Дискреционная фискальная политика предполагает: 

a) автоматическое изменение налогов и сборов; 

b) опосредованное изменение в уровне государственных проектов; 

c) изменение трансфертных платежей; 

d) применение мер стимулирующего характера. 

28. Валовой национальный продукт - это показатель: 

a) уровня цен проданных товаров и услуг; 

b) общих расходов правительства и муниципальных органов; 

c) количества товаров и услуг, произведенных частным бизнесом; 

d) рыночной стоимости национального валового выпуска конечных товаров и услуг. 

29. Принудительное взыскание пеней осуществляется в: 

a) безакцептном порядке; 

b) судебном порядке; 

c) безакцептном порядке с организаций и в судебном порядке – с физических лиц; 

d) безакцептном порядке с физических лиц и в судебном порядке – с организаций. 

30. Уровень безработицы – это: 

a) процентное отношение безработных к занятым; 

b) процентное отношение безработных к рабочей силе; 

c) количество безработных в экономике данной страны; 

d) процентное отношение рабочей силы к безработным. 

 

 

 

 

 


