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Тесты итогового контроля знаний по основам рыночной экономики
Тести підсумкового контролю знань з основ ринкової економіки

Tests concluding control knowledge in foundations of the market economy

Автором розроблено навчальний посібник у вигляді тестів, який
охоплює весь матеріал курсу ринкової економіки. Залежно від складності
тести поділені на три категорії, за критерії складності обрана кількість
розумових операцій, необхідних для їхнього вирішення. Навчальний
посібник рекомендується використовувати в процесі виконання самостійної
роботи, семінарських і практичних занять.

Автором разработано учебное пособие в форме тестов, которые
охватывают весь курс рыночной экономики. В зависимости от сложности
тесты разделены на три категории, критерием сложности определяется
количество умственных операций, необходимых для их решения. Учебное
пособие рекомендуется использовать в процессе выполнения
самостоятельной работы, семинарских и практических занятий.

Text-book author work out in the form of a tests, which include all course of
market economy. Depending on complication on three category tests divide,
criterion of complication determine quantity of intellectual faculties, necessary for
them decision. Text-book recommended makes use in process implement
independent the work, seminar and practical activity.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Это пособие разработано в виде тестов и предназначено для итогового контроля

знаний по основам рыночной экономики.
При составлении тестов в качестве критерия сложности принято количество

умственных операций, которые необходимо реализовать для их решения. Задания
разработаны в форме прямых вопросов и неоконченных ответов, каждое из них
предполагает выбор правильного ответа из трех или нескольких предложений; в
пособие вошли также кроссворды, включающие категории одной или нескольких
тем, задания занимательной экономики, задачи, для решения которых необходимо
знать формулы.

Тесты и задания охватывают весь материал курса рыночной экономики и
подразделяются на три категории.
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Первая — это задания преимущественно репродуктивного характера. Для ответа
на них студентам достаточно знать определения, события, факты. Их выполнение
требует выбора правильного ответа из числа предложенных. За правильный ответ
выставляется 1 балл, неправильный — 0 баллов.

Вторая включает более сложные задания, требующие 3-8 умственных операций,
для их решения нужно более широкое экономическое мышление. Полный ответ —
2 балла, неполный — 1 балл, неправильный — 0 баллов.

Третья — это комбинированные задания, выполнение которых требует анализа
проблемных ситуаций, размышлений, переноса знаний в новые ситуации.

За правильный ответ выставляется 3 балла, за допущенные 3 ошибки из 9-10
предложенных заданий и 2 ошибки из 6-8 заданий — 2 балла; за два правильных
ответа выставляется 1 балл; за один правильный ответ, а также при отсутствии
правильных ответов — 0 баллов.

На выполнение задания отводится 4 часа (240 мин). В зависимости от сложности
тестов на выполнение одного задания первой категории отводится 4 мин, второй —
8 мин и третьей 12 мин.

Преподаватели могут использовать это пособие также в процессе работы для
текущего контроля уровня подготовки студентов. В случае необходимости
результаты тестирования могут быть оценены по традиционной четырехбальной
системе. Для этого следует пользоваться такой шкалой оценок:

Пособие предназначено для студентов, изучающих основы рыночной экономики.

ТЕСТЫ I КАТЕГОРИИ
1. Какое суждение правильное? НТР — это:
а) эволюционное развитие науки и техники, направленное на
удовлетворение общественных потребностей;
б) коренное качественное преобразование производительных сил на основе
превращения науки в ведущий фактор производства.
2. Эпоха НТР наступила:
а) в начале XX в.;
б) 40-50-е годы XX в.;
в) середине XIX в.
3. Выберите правильный вариант ответа. Воспроизводство — это:
а) непрерывное повторение процесса производства;

Оценка "2" "3" "4" "5"
Количество

баллов
0-20 21-35 36-49 50 и более
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б) количественные и качественные изменения в производстве,
выражающиеся в увеличении конечных результатов;
в) качественное совершенствование факторов производства.
4. Для каких из перечисленных стран характерна информационная эра развития:
а) США;
б) Украина;
в) ФРГ;
г) Индия.
5. Где и когда впервые появились бумажные деньги:
а) в Китае в ХII в.;
б) России в XI в.;
в) Индии до нашей эры.
6. Укажите верное определение цены:
а) денежное выражение стоимости;
б) всеобщий эквивалент обмена;
в) форма организации денежного обращения в стране;
г) потребность, обеспеченная деньгами.
7. Укажите основной закон рыночной экономики:
а) закон стоимости;
б) закон спроса и предложения;
в) закон конкуренции.
8. Какое утверждение правильное? Спрос — это:

а) денежное выражение потребности
б) стоимость товара, выраженная в деньгах;
в) масса товаров на рынке.
9. Укажите вид конкуренции, которая преобладает на начальном этапе
развития рынка:
а) олигополистическая;
б) совершенная;
в) монополистическая.
10.Что является объектом общегосударственной собственности:
а) республиканский национальный банк;
б) имущество высших и средних специальных учебных заведений;
в) акционерные общества.
11. Какой рынок представляет фондовая биржа:
а) рынок труда;
б) рынок капитала;
в) рынок средств производства.
12. Какое утверждение правильное? Маклер — это:
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а) торговец, ожидающий повышения цен на рынке и способствующий
этому;
б) посредник при заключении биржевой сделки, не имеющий права на ее
заключение за свой счет.
13.Где сосредоточены важнейшие центры международной биржевой
торговли:"
а) в Индии;
б) Англии;
в) Аргентине;
г) Японии.
14. Какой рынок представляют центры подготовки кадров?
а) валютный;
б) труда;
в) покупателя.
15. Назовите вид рынка в зависимости от ситуации:
а) на рынке преобладает спрос;
б) на рынке преобладает предложение.
16.Как называется специальное помещение с местом для проведения
биржевой торговли:
а) базар;
б) "яма";
в) "кольцо".
17. Когда появилась первая в мире фондовая биржа:
а) в 1773 г. в Лондоне;
б) в 1791 г. в Филадельфии;
в) в 1792 г. в Нью-Йорке.
18. До 40 % годового оборота мирового валютного рынка приходится на
кредитные учреждения, расположенные:
а) в Лондоне;
б) Цюрихе;
в) Токио.
19. Кто впервые описал предпринимательство?
а)  Адам Смит;
б)  Кантильон;
в) Жан-Баттист Сей.
20. Укажите, какой раздел экономической теории:
а)изучает состояние рынка на уровне общества в целом (вопросы
платежного баланса, инфляция, безработица, налоги, заработная плата,
прибыль, инвестиции);
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б) анализирует состояние рынка на уровне предприятия, фирмы.
21.По экономическому назначению производство делится на такие виды:
а) производство средств производства;
Укажите второй вид производства.
22. Укажите правильное определение сельскохозяйственной ренты:
а)  цена земли;
б)  арендная плата;
в) присвоение дополнительного чистого дохода собственником земли.
23. По масштабам производства предприятия делятся на такие виды:
а) массового производства;
б) серийного производства;
в ) ____________
Укажите третий вид предприятий.
24. В правой колонке укажите типы акционерного общества:

25.Укажите правильное определение индивидуальной трудовой деятельности:
а)  форма хозяйствования, основанная на групповой собственности;
б) деятельность граждан по производству товаров и оказанию услуг
населению, не связанная трудовыми отношениями с государством,
кооперативами и другими предприятиями, организациями, гражданами.
26.Постепенное перенесение стоимости основных производственных фондов по
мере их износа на производимую продукцию и использование этой стоимости для
их последующего производства — это:
а) амортизация;
б) фондоотдача;
в) фондоемкость.
27.Обобщающий показатель, характеризующий уровень эффективности
использования производственных основных фондов — это:
а)  фондоотдача;
б)  производительность труда;
в)  фондоемкость.
28.Что такое зарплата:

1. Фирмы, капитал которых разделен на части и
сосредоточен среди некоторой части
собственников, акции не подлежат перепродаже
2. Фирмы, акции которых свободно покупаются и
продаются
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а) часть производимого продукта, зависящая от результатов труда;
б) обобщающий показатель уровня жизни народа;
в)  часть необходимого продукта, который поступает в распоряжение
независимо от трудового вклада.
29. В правой колонке укажите форму зарплаты:

30. Совокупность нормативов, с помощью которых государство регулирует
уровень постоянной части заработной платы в зависимости от отрасли
народного хозяйства, характера и условий труда, категории работников и
других признаков — это:
а) реальные доходы;
б) тарифная система;
в) общественные фонды потребления.
31.Себестоимость продукции — это:
а) текущие затраты предприятия на ее производство и реализацию,
выраженные в денежной форме;
б) сумма затрат на оплату труда;
в) сумма затрат на осуществление технологического процесса.
32.Структура цены включает:
а) оптовую цену предприятия;
б) оптовую цену промышленности.
Укажите третий элемент структуры цены.
33. Из предложенных утверждений выделите определение прибыли:
а) чистый доход предприятия (избыток выручки предприятия от
реализации продукции над затратами на ее производство и сбыт);

б) основной источник образования финансовых ресурсов предприятия;
в) объем доходов в количественном выражении.
34. Налоги делятся на две группы:
а) косвенные.
Укажите второй вид.

35. Налоги выполняют три основные функции:
а) фискальную;
б) регулирующую;
в) _______________
Укажите третью функцию.

1. Зарплата, устанавливаемая в зависимости от
объема выпущенной продукции
2. Размер вознаграждения в зависимости от
проработанного времени
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36. Совокупность обязательных платежей предприятий, организаций населения
в государственный бюджет и местный бюджет, характеризующаяся размером
и сроком внесения — это:
а)  налоговая система;
б)  кредитная система;
в)  рынок акций.
37. Основоположником науки управления является американский инженер и
исследователь:
а)  Ф. Тейлор;
б)  Г. Форд;
в) Дж. Робинсон.
38. Подберите правильный ответ.
1. Система принципов, методов, форм, средств управления,
которые разработаны и применяются для повышения
эффективности производства, увеличения прибыли

А Менеджер

2. Теория производства экономикой управляющих
профессионалов

Б Менеджмент

3. Человек, организующий конкретную работу
определенного числа сотрудников, руководствуясь
современными методами

В Менеджеризм

39.Что изучает наука о менеджменте:
а)  психологию коллектива;
б)  технологию производства;
в)  нравственные отношения в обществе.
40.Как называется маркетинг, предполагающий завершающий этап
комплексного изучения внешних рынков:
а)  целевой;
б)  экспортный;
в)  стимулирующий;
г)  демаркетинг.
41.Как называется наука о взаимодействии между живыми организмами и
средой обитания, которая изучает не только взаимоотношения природных
сообществ с окружающей средой, но и общие закономерности взаимодействия
природы и общества:
а) эконометрика;
б)  экология;
в)  биология.
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42. Процесс превращения государственных предприятий в
негосударственные – это:

а)  денационализация;
б)  разгосударствление;
в)  конкуренция.
43.Отношения между людьми по поводу присвоения материальных благ — это:
а) приватизация;
б) собственность;
в) конкуренция.
44. Имущественный наем, договор о предоставлении имущества во временное

пользование за определенную плату — это:
а)  эмбарго;
б)  инжиниринг;
в)  аренда.
45.Денационализация — это:
а) передача в частную собственность банкам, акционерным обществам,
иностранным фирмам государственной собственности;
б) процесс свободного ценообразования, рост самостоятельности
предприятий, свобода денежных вкладов.
46. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в

объекты предпринимательской и другой деятельности, в результате
которой образуется доход (прибыль) или достигается социальный эффект,
— это:

а) инновация;
б) инвестиция;
в) заемные средства.
47.Личный и вещественный фактор вместе взятые представляют:
а) производительные силы;
б) способ производства;
в) производственные отношения.
48.Вновь созданная стоимость в материальном производстве — это:
а) валовой общественный продукт;
б) национальный доход;
в) валовой национальный продукт.
49.Валовой общественный продукт делят на две группы:

I — средства производства;
II — предметы потребления.
К какой группе относят:

а) производство детских игрушек;
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б) производство сеялок для сельского хозяйства;
в) производство продуктов питания.
50.Укажите, кто входит в состав трудоспособного населения:
а) дети до 16 лет;
б) инвалиды;
в) мужчины от 16 до 60 лет.
50. В зависимости от формы собственности различают:
а) государственное предпринимательство;
б) коллективное предпринимательство;
в)_______________________
Укажите третий вид предпринимательства.
51. Клиринг — это:
а) система безналичного расчета;
б) способ продажи товаров на аукционе;
в) прямой товарообмен.
52. В правой колонке укажите вид зарплаты.

53. Укажите правильное определение менеджмента:
а) система показателей развития предприятия;
б) система материального стимулирования на предприятии;
в) совокупность методов, форм, средств управления производством для
достижения поставленных целей.
54. В правой колонке укажите тип хозяйства.

111. Укажите показатели ежегодного роста национального дохода на душу
населения в высокоразвитых странах (США, Канада, Финляндия, Германия и
др.):
А. а) более 20 тыс. дол.;

б) более 10 тыс. дол.;

1. Количество денег, которые работник
получает за свой труд
2. Количество товаров и услуг, которые
работник может приобрести на свою
номинальную зарплату

1. Хозяйство, в котором продукты производятся
лишь для внутрихозяйственного потребления и
удовлетворения собственных потребностей

22. Хозяйство, при котором экономические
отношения между людьми проявляются через
рынок, куплю-продажу продуктов их труда
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в) менее 5 тыс. дол.
А также в слаборазвитых странах (Эфиопия, Бирма, Непал):
Б. а) более 1000 дол.;

б) не более 20 дол.;
в) приблизительно 500 дол.

ТЕСТЫ II КАТЕГОРИИ

2.Какое утверждение правильное? Производство —- это:
а) соединение вещественных и личных факторов;
б) процесс создания материальных благ, необходимых обществу для
удовлетворения потребностей;
в) финансирование разных форм собственности;
г) процесс воздействия человека на природу.
3.  В каждом определении укажите соответствующие формы
совершенствования науки и техники:
1. Медленное совершенствование научных знаний человека об окружающем
мире и средствах труда, когда их качество существенно не меняется.
2. Качественное, новое состояние науки, осуществляется крупный прорыв в
познаниях свойств и законов природы, изобретаются принципиально новые
поколения машин и другие производственные средства.
3. Медленное совершенствование научных знаний чередуется с быстрыми
сдвигами через сравнительно непродолжительное время.
4. Укажите правильное определение бумажных денег:
а) все деньги в обращении;
б) чисто номинальные знаки, символы стоимости, заменяющие
полноценные золотые монеты;
в) деньги, имеющие законную платежную силу;

1. В правой колонке укажите показатели совокупного общественного
продукта (ВОП, НД, ВНП).
1. Стоимостное выражение чистого продукта
2. Обобщающий показатель конечного результата
производства
3. Совокупность всех материальных благ и услуг,
произведенных за определенный период времени
(например, за год)
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г) установленные в законодательном порядке денежные знаки, служащие для

выражения цен всех товаров.
6.Какой вид собственности соответствует указанным объектам:
а) предметы личного пользования;
б) научно-исследовательские работы;
в) акции;
г) произведения науки;
д) предметы религиозной обрядности;
е) земля, ее недра;
ж) имущество учреждений народного образования;
з) средства республиканского бюджета.
7.Подберите правильный ответ.

5. В правой колонке укажите вид конкуренции в каждом случае
(совершенная, монополистическая, неценовая, олигополистическая).

1. Конкуренция в условиях рынка, где не существует
предпринимателей, способных диктовать или навязывать свои
условия производства и реализации продукции, услуг

22. Конкуренция, ограниченная экономической властью
немногих производителей — продавцов на рынке, диктующих
его основные параметры: качество, цену, объем, количество
товаров и т.д.

33. Конкуренция между незначительным числом участников за
более высокую прибыль в какой- либо отрасли

44. Конкуренция за низкие издержки производства

11. Выпуск в обращение наличных денег в виде
бумажных купюр или разменных монет

А Денежная
единица

22. Установленный в законодательном порядке
денежный знак, служащий для выражения цен
всех товаров ;

Б Денежная
масса

33. Форма организации денежного обращения в
стране, закрепленная национальным
законодательством

В Эмиссия
денег

44. Весь объем выпущенных в обращение
бумажных денег и металлических монет

Г Денежная
система
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10. Среди предложенных утверждений выделите определение арендного
подряда:
а) передача части уже арендованного имущества в аренду третьему лицу;
б) форма организации и оплаты труда отдельных работников, коллективов,
подразделений, групп работников внутри предприятия любого статуса;
в) срочное платное владение и пользование имуществом, основанное на договоре.
11. Из предложенных определений выделите те, которые характеризуют

маркетинг:
   а) предпринимательская деятельность в сфере сбыта;

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей покупателей
посредством обмена;
в) экономическая деятельность, состоящая в продвижении товаров и услуг
от производителя к потребителю;

8. Подберите правильный ответ.

1. Инфляция А Состояние в экономике, которое сопровождается
постоянным ее спадом, застоем в производстве и
ростом цен

2. Стагфляция Б Состояние экономики страны, характеризующееся
отсутствием роста темпов производства и началом их
падения

3. Стагнация В Обесценивание денег вследствие чрезмерного
выпуска их в обращение

4. Дефляция Г Мера стоимости товаров и услуг, выполняющая роль
всеобщего эквивалента и обмениваемая на любые
товары и услуги

5. Деньги Д Изъятие из обращения части избыточной денежной
массы, выпущенной в период инфляции

9. Отношения собственности охватывают присвоение, владение, распоряжение,
пользование, укажите их в правой колонке, соответственно определению.

1. Процесс фактического извлечения полезных свойств из
объекта собственности для удовлетворения конкретных
потребностей

22. Полная экономическая власть субъекта над объектом и
полная ответственность субъекта за результаты пользования

33. Отношение фактического господства, факт власти субъекта
над вещью, но распоряжение ею и присвоение вещи
ограничено существованием собственника и его правами

44. Фактическое осуществление власти собственника над
вещью, над объектом собственности, фактическое управление
ею
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г) управление производством с помощью специальных методов
планирования, регулирования и контроля хозяйственной деятельности с
целью повышения ее эффективности.
98.В каждом определении укажите название фондов предприятия:
а) стоимость средств производства;
б) деньги в кассе предприятия, на расчетном счете в банке, готовая
продукция на складе, только что полученная, еще не отгруженная;
в) стоимость жилых домов, детских садиков, профилакториев и т. д.,
построенных для рабочих предприятия за деньги предприятия.
99. Национальный доход делится на два фонда — фонд потребления (ФП) и фонд

накопления (ФИ). К какому из них относятся:
а) фонд расширенного воспроизводства;
б) фонд науки, просвещения, здравоохранения, искусства;
в) фонд общественных резервов;
г) фонд социального обеспечения.
100. В настоящее время создается новый тип экономической культуры, которая

включает четыре основные характеристики:
а) гармонизация отношений человека с природой;
б) улучшение генетических свойств человека;
в) ______________________
г )______________________
Допишите две оставшиеся характеристики.
101. Подоходный налог с населения относится:
а) к прямым личным налогам;
б) косвенным;
в) прямым реальным;
г) фискальным монопольным.

ТЕСТЫ III КАТЕГОРИИ
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2. Укажите черты, характеризующие развитие НТР:
а) развитие автоматизации в непроизводственной сфере;
б) создание очистных сооружений;
в) внедрение автоматизированных систем проектирования;
г) рост фондоемкости продукции;
д) развитие радиоэлектронной и вычислительной техники;
е) увеличение показателей производства за счет численности рабочих;
ж)рост капитальных вложений;
з) развитие НТП;
и) создание высокоэффективной экологической техники;
к) сокращение сроков практического воплощения научных открытий.
3.Укажите черты, которые определяют новую роль человека в производстве:
а) возрастание профессионализма;
б) увеличение свободного времени;
в) увеличение творческого потенциала;
г) главный организационный принцип — управленческий контроль за
предприятием;
д) решение проблемы занятости;
е) резкий рост безработных;
ж)цель руководства — пробуждать в людях их лучшие качества;
з) рост платежеспособного спроса населения;
и) совершенствование способностей человека;
к) рост интеллекта.
4.Выделите факторы, влияющие на количество денег, находящихся в обороте:

1. Анализируя предложенные характерные черты развития производства, в правой
колонке укажите, к какой эпохе относится каждое утверждение.
1. Рост национального дохода обеспечивает развитая
сфера услуг
2. Главным источником прибавочной стоимости является
физический труд
3. Преобладают мелкие и средние предприятия
4. Развиты крупные корпорации, акционерные компании

5. В сфере материального производства преобладает
промышленность
6. Основным источником роста эффектности является
экономия издержек, качество продукции

7. Преобладает управленческий труд
8. Развито предпринимательство, маркетинг
9. Производство ориентируется на конкретного
потребителя
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а) уровень цен;
б) количество товара;
в) степень развития кредитов;
г) скорость обработки денег;
д) уровень развития безналичных денег, расчетов;
е) эмиссия денег;
ж)масштаб цен;
з) новые формы денежных расчетов;
и) установление в законодательном порядке денежного знака, служащего
для выражения цен всех товаров;
к) весь объем выпущенных в обращение бумажных денег и
металлических монет.
5. Ответьте на вопросы, заполните свободные клетки. При правильных
ответах у вас должно получиться слово "ВАЛЮТА".

1. Продукт труда, предназначенный для продажи и удовлетворения
потребностей человека.
2. Кредитный знак денег, бессрочное долговое обязательство
эмиссионного банка.
3. "Национальный мундир" США.
4. Нарицательная стоимость бумажных денег, банкнот или ценных бумаг.
5. Один из металлов, который обеспечивает устойчивость валюты.
6. Денежное выражение стоимости.
6.Какие утверждения характеризуют причины инфляции:
а) недостаток товарной массы;
б) падение уровня жизни населения;
в)дефицит госбюджета;
г) конверсия военного производства;
д) сокращение численности военного персонала;
е) рост военных расходов, милитаризация;
ж) изменение валютных ресурсов;
з) нарушение пропорций в выпуске средств производства;
и) проведение, финансово-кредитной реформы;

1 В
2 А

3 Л
4 Ю

Т
6 А
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к) правительственная задолженность.
7.В колонке справа укажите название мероприятий, способствующих
укреплению денежных отношений.

8.Ответьте на вопросы, заполните свободные клетки. При правильных
ответах у вас должно получиться слово «СТОИМОСТЬ».

1. Потребность в товаре, обеспеченная деньгами.
2. Денежная единица государства, участвующая в международном расчете.
3. Масса товаров, которая есть на рынке и готова к продаже.
4. Процесс обесценивания денег, который наступает, когда в стране денег

больше, чем товара.
5. Денежная единица Германии, признанная МВФ как свободно

конвертируемая.
6. Стремление предприятий, фирм достичь лучших показателей в работе,

найти рынки сбыта.
7. Изменение спроса и предложения под воздействием каких-либо

факторов.
8. Определение валютной биржей курсов иностранных валют, их

регистрация и публикация.
9. Всеобщий эквивалент обмена.
21. Что относится к факторам, определяющим интенсификацию сельского
хозяйства:

1. Понижение в законодательном порядке стои-
мостного содержания национальной денежной
единицы
2. Объявление недействительными денежных
знаков и выпуск взамен их новых
3. Официальное повышение стоимостного содер-
жания национальной денежной единицы

44 Изъятие из обращения части избыточной де-
нежной массы, образовавшейся по различным
причинам в качестве меры по сдерживанию или
сокращению инфляции

1 С
2 Т

3 О
И

5 М
6 О

7 С
8 Т

9 Ь
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а) естественное плодородие почв;
б) высокий уровень механизации и автоматизации производства;
в) современные технологии, способствующие сохранению и быстрой
переработке сельскохозяйственной продукции;
г) сочетание естественных природных и экономических законов;
д) ирригация и мелиорация земель;
е) развитие инженерной биологии и генетики;
ж)развитие инфраструктуры сельского хозяйства;
з) развитие сельскохозяйственного машиностроения;
и) форма собственности на землю;
к) применение прогрессивных форм оплаты труда.
23. Укажите факторы, определяющие уровень реальной зарплаты:
а) номинальная заработная плата;
б) платежи за коммунальные услуги;
в) повышение розничных цен на товары;
г) функции денег;
д) размер стипендии, пенсии;
е)действие закона стоимости;
ж)общественные фонды потребления;
з) продажа товаров — результатов трудовой деятельности.
24. Выделите принципы, используемые в организации заработной платы:
а) учет условий труда;
б) общественные фонды потребления;
в) повышение роста производительности труда над ростом заработной
платы;
г) санитарно-гигиенические условия труда;
д) природно-климатические условия;
е) уровень квалификации;
ж)проявление творческой инициативы;
з) учет затрат труда;
и) повышение розничных цен на товары;
к) учет стажа работы.

25.Определите факторы, повышающие уровень реальной заработной платы:
а) низкая квартплата;
б) повышение пенсий;
в) понижение цен;
г) рост инфляции;
д) повышение номинальной зарплаты;
е) рост общественных фондов потребления;
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ж)сокращение прибыли предприятий;
з) повышение розничных цен на товары;
и) уровень культуры.
26. Из предложенных функций укажите те, которые осуществляются за
счет общественных фондов потребления:
а) подготовка кадров;
б) выплата зарплаты;
в) охрана здоровья;
г) выделение денежных средств на жилищное строительство;
д) содержание и воспитание подрастающего поколения;
е) дополнительная зарплата;
ж) содержание престарелых и нетрудоспособных;
з) выплата стипендии;
и) пособие одиноким матерям;
к) дотации по льготной оплате жилищно-бытовых услуг.
27.Укажите, какие факторы из предложенных способствуют понижению
себестоимости:
а) повышение производительности труда;
б) экономное расходование материальных и денежных средств;
в) строгий учет и контроль;
г) повышение фондоемкости;
д) высокое качество продукции;
е) рост материалоемкости;
ж) свобода предпринимательской деятельности;
з) повышение стоимости полуфабрикатов;
и) понижение затрат на техническое обслуживание;
к) повышение командировочных расходов.
28.Выручка от реализации продукции равняется 100 млн крб. Издержки — 80
млн крб. Определите прибыль и рентабельность. Прибыль:
а) 10 млн крб.;
б) 20 млн крб.;
в) 180 млн крб.
Рентабельность:
а)10%;
б)25%;
в)30%.
29. Выделите основные задачи службы занятости в Украине:
а) учет свободных рабочих мест и граждан, которые обращаются с
вопросами трудоустройства;
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б) осуществление процесса купли-продажи рабочей силы;
в) анализ и прогнозирование спроса и предложения на рабочую силу;
г) решение вопросов о цене рабочей силы;
д) оказание помощи гражданам в подборе подходящей работы;
е) регистрация безработных и оказание им материальной помощи;
ж) организация профессиональной подготовки и переподготовки
граждан.
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