
Вариант № 0000  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Инструкция для абитуриентов 

 

Для выполнения экзаменационной работы отводится 1 час (60 минут). 

Работа состоит из 2 частей, включающих 20 заданий. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям.  

 

Желаем успеха! 

 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 

один правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик (X) в клеточке, номер 

которой соответствует номеру выбранного Вами ответа. 

 

А1. Какой проводкой при учете отражают выявленный финансовый 

результат (прибыль) от продажи продукции (работ, услуг): 

1) Д-т 99 К-т 90;  

2) Д-т 90 К-т 99;  

3) Д-т 91 К-т 99;   

4) Д-т 99 К-т 91. 

А2. Налоговая база по земельному налогу выражается в виде: 

1) кадастровой стоимости земельного участка 

2) цены приобретения земельного участка 

3) площади земельного участка  

4) совокупности вышеуказанных показателей  

А3. Декларацию по ЕСХН организации представляют не позднее: 

1) не позднее 31 марта следующего года 

2) не позднее 31 января следующего года 

3) не позднее 01 февраля следующего года 

4) не позднее 31 декабря текущего года 

А4. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри 

страны открывают друг у друга … счета; 

1) корреспондентские 

2) брокерские 

3) синтетические 

4) аналитические 

А5. Коэффициент детерминации равен 0,71. Чему равен коэффициент 

корреляции? Ответ округлите до сотых. 

1) 0,84 

2) 0,91 

3) 0,79 



4) 0,88 

А6. По выборке из 12 единиц оценены параметры уравнения парной 

линейной регрессии. Общий объем вариации равен 100, объем вариации, 

воспроизведенной уравнением – 60. Чему равно фактическое значение t-

критерия. Ответ округлить до сотых. 

1) 3,87 

2) 4,00 

3) 3,80 

4) 3,74 

А7. Предприятие в анализируемом периоде увеличивает запасы сырья и 

материалов за счет собственных финансовых ресурсов (краткосрочные 

долговые обязательства не изменяются). Каким образом в результате этих 

операций изменится текущая ликвидность предприятия? 

1) не изменится 

2) повысится 

3) снизится 

А8. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение  

1) первоначальной стоимости основных средств к балансовой стоимости 

основных средств; 

2) износа основных средств к стоимости вновь поступивших в 

производство основных средств; 

3) балансовой стоимости выбывших за период основных средств к 

балансовой стоимости основных средств на начало анализируемого 

периода. 

А9. Показателем уровня специализации является:  

1) структура товарной продукции 

2) выход продукции на 100 га с.х. угодий 

3) коэффициент специализации 

4) стоимость валовой продукции 

А10. Уровень безработицы составил в текущем году 8%, естественный 

уровень безработицы – 6%. Определите реальный ВВП, если потенциальный 

ВВП равен 5000 млрд.ден.ед., а коэффициент Оукена 3 равен: 

1) 4800 

2) 4600 

3) 4700  

А 11. Микроэкономика может быть определена как область экономической 

науки, которая изучает: 

1) Экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм, 

собственников ресурсов; 

2) Экономическое поведение отдельных фирм; 

3) Отношения между отдельными представителями отдельных классов; 

4) Роль государства в экономике. 

А 12. Альтернативные варианты производства благ при полном 

использовании ресурсов показывает кривая: 

1) спроса; 



2) предложения; 

3) производственных возможностей; 

4) уровня жизни. 

А 13. Что понимается под тарифной ставкой: 

1) денежная форма оплаты труда в единицу времени; 

2) натуральная форма оплаты труда за единицу времени; 

3) денежная форма оплаты труда за единицу реализованных товаров; 

4) натуральная форма оплаты труда за месяц. 

А 14. Налогоплательщиками НДФЛ являются: 

1) организации, выплачивающие доходы на территории Российской 

Федерации; 

2) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в 

Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации; 

3) физические лица и организации, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

А 15. Пособия по временной нетрудоспособности: 

1) не облагаются НДФЛ; 

2) имеют налоговый вычет; 

3) не облагаются если не превышают средней зарплаты по региону; 

4) облагаются НДФЛ. 

 

Часть В 

Ответом к заданиям B1–B10 является число. Ответы запишите на бланке 

ответов рядом с номером задания, начиная с первой клеточки. Каждую 

цифру запишите в отдельной клеточке в соответствии с образцом, 

представленным в верхней части бланка ответов без пропусков и знаков 

препинания. Единицы измерения показателей писать не нужно. При 

выполнении заданий разрешается пользоваться калькулятором.  

 

Вариант инструкции 

Ответом на задания этой части будут конкретные расчетные значения. 

Ответы запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В1 – В10), 

начиная с первой клеточки. Каждую букву и цифру запишите в отдельной 

клеточке в соответствии с образцом, представленным в верхней части 

бланка ответов без пропусков и знаков препинания. При выполнении заданий 

разрешается пользоваться инженерным калькулятором и нормативно-

справочными материалами, предоставляемыми профильной кафедрой. 

 

В1. Излишки материалов, выявленные при инвентаризации, отражается 

корреспонденцией: 

В2. По заявлению физического лица - налогового резидента, имеющего 

одного 10-летнего ребенка, налоговый агент при исчислении НДФЛ 

уменьшает ежемесячный доход на стандартный налоговый вычет в размере…         



В3. Государственный бюджет РФ утверждается… 

В4. Профицитом бюджета является … 

В5. Выбор формы уравнения регрессии называется … 

В6. Показатель, определяемый как соотношение двух структурных рядов, 

один из которых характеризует структуру численности совокупности, а 

другой – структуру объема признака, называется 

показателем______________. 

В7. Стоимость израсходованного сырья и материалов на единицу продукции 

– это… 

В8. Что представляет собой отношение чистой прибыли к собственному 

капиталу?  

В9. Производитель считает, что уровень рентабельности, обеспечивающий 

расширенное воспроизводство продукта, должен составлять 30 %. При 

средних издержках на производство и реализацию 1 ц зерна составляет 400 

руб. Требуется рассчитать исходную цену реализации зерна, 

обеспечивающее расширенное воспроизводство товаропроизводителя. 

В10. показатель чувствительности изменения величины спроса на благо в 

зависимости от изменения цены блага – это … 

 

 

 

 


