
Код

1886

1887

1888

Направление

"38.04.01 Экономика"

Текст вопроса
Вариант 

ответа
Текст варианта ответа

Не относится к факторам производства

Капитал

Труд

Технология

Земля

Есть ли в обществе объем производственных ресурсов увеличивается то:

Улучшилась технология производства

Будет произведено больше товаров и услуг

Экономика в состоянии производить больше товаров и услуг

Повысился стандарт жизненного уровня

Материальными носителями финансовых отношений являются:

Все денежные средства

Финансовые ресурсы

Доходы и расходы денежных фондов целевого назначения

Национальный доход



1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

Какой из перечисленных ответов не характеризует непосредственно цели общества

Полная занятость

Экономический рост

Бездефицитность госбюджета

Экономическая эффективность

Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей:

Количества безработных и трудоспособного населения

Количества безработных и экономически активного населения

Близкие товары, на производство которых используются однородные ресурсы и схожие 

Идентичные

Субституты

Однородные

Взаимозаменяемые

Спрос на рабочую силу

Количества безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте

Количества трудоспособного населения и уровня инфляции

Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным 

переходом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:
Сезонная

Структурная

Фрикционная

Циклическая

Методы исследования в экономической теории подразделяются на следующие группы

Прямые и косвенные

Всеобщие общенаучные и специфические

Общие, особенные и специфические

Объективные и объективно психологические

Какое из этих предложений не имеет отношений к определению предмета 

Эффективное использование ресурсов

Неограниченные производственные ресурсы

Максимальное удовлетворение потребностей

Редкость блага

Позитивная экономическая теория изучает

Что есть?

Что должно быть?

Оценочные суждения

Положительные тенденции в экономическом развитии

Какая экономическая школа обосновала необходимость государственного 

стимулирования эффективного спроса
меркантилизм

монетаризм

классическая полит экономия

кейнсианство

Общий уровень цен и безработица в экономической системе изучается в курсе

Микроэкономике

Макроэкономике

Менеджмента

Международных финансов

Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый данный 

Предложение рабочей силы

Потребность в рабочих местах

Вакансия



1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

Гиперинфляция

Галопирующая инфляция

Ползучая инфляция

Скрытая инфляция

В период галопирующей инфляции %-ая ставка

Растет, т.к падает цена денег

Растет, т.к. падает уровень занятости

Падает, т.к. падает уровень занятости

Больше всего страдают от инфляции

Работники коммерческих структур

Лица с фиксированными доходами

Те кто имеет недвижимость

Те кто имеет денежные сбережения

Если рост цен на товары не превышает 5% в год, то это:

качество ресурса различно на разных участках

Падает, т.к. падает цена денег

Ярко выраженная антиинфляционная политика предполагает:

Сокращение налогов и государственных расходов

Повышение уровня налогообложения

Сокращение налоговых поступлений и повышение государственных расходов

Сокращение государственных расходов

Быстрее всего обесцениваются в период высокой инфляции следующий элемент 

портфеля активов населения
Недвижимость

Пакет акций

Денежный запас

Вклады в золоте

Повышение цен на энергоресурсы дает

Инфляцию спроса

Инфляцию предложения

Умеренную инфляцию

Галопирующую инфляцию

Пусть номинальная ставка процента составляет 20% в месяц, а месячный темп 

инфляции- 15%. Реальная ставка процента равна:
приблизительно 4,3%

приблизительно 6,8%

приблизительно 4,7%

данных недостаточно

По определению МОТ безработным является человек, который:

Не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно ищет работу в 

течение последних 4 недель)
Работает

Не работает

Не хочет работать

Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, 

которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами:
Сегментация рынка труда

Границы рынка

Устойчивые рабочие группы

Низкая мобильность трудовых ресурсов

Собственники невозобновимого естественного ресурса получат ренту, если:

ресурс неисчерпаем

качество ресурса одинаково на всех участках

предложение ресурса абсолютно эластично



1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

Стимулирование самозанятости

Меры помощи регионам

Социальная помощь

Предельные издержки фирмы:

постоянно возрастают

могут превышать общие издержки

равны средним издержкам в точке их минимума

положительны, если общие издержки возрастают

Метод проведения политики занятости, относящийся к косвенному воздействию:

Трудовое законодательство

Финансовая политика

Фискальная политика

Кредитная политика

К активному государственному воздействию на занятость не относятся меры:

Проведение общественных работ

Затраты в денежной форме на производство и реализацию продукции

Неявные издержки это:

Бухгалтерские издержки

Экономические издержки

Переменные

Альтернативные

Дополнительная форма использования рабочей силы вовлеченного в трудовую 

деятельность работника
Вторичная занятость

Безработица

Первичная занятость

Расширение трудовых функций

Способность к труду, используемая для производства материальных и духовных благ

Потенциал

Рабочая сила

Человек

Квалификация кадров

Методология экономической теории это учение:

О динамике развития экономики

О научных методах и принципах познания общества

О принципах и методах экономического познания

Ничего из вышеперечисленного не является методологией экономической теории

В условиях товарного производства капиталистического типа деньги авансируются с 

целью получения приращения, которое называется:
Потребительной стоимостью

Вновь созданной стоимостью

Прибавочной стоимостью

Индивидуальной стоимостью

К нестратегическим барьерам входа на рынок относится интеграция:

Горизонтальная

Прямая

Вертикальная

Условная

Бухгалтерские издержки это:

Явные издержки

Затраты в денежной форме на производство продукции

Стоимость ресурсов по цене их приобретения



1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

Совокупные

Располагаемые

К социальным доходам не относятся:

Оплата больничных

Пособие на рожденье ребенка

Пособия на ребенка

Алименты

Сумма средств, которую семья может направить на потребление товаров и услуг без 

использования сбережений и других источников, называется доходами:

Уровень общей и профессиональной подготовки, позволяющий адекватно реагировать 

на изменяющиеся требования конкретного рабочего места или выполняемой работы
Образование

Знания

Компетентность

Должность

Доходы, скорректированные на изменение цен на товары и тарифов и услуги:

Реальные

Номинальные

Стремление использовать более дешевую рабочую силу

Располагаемые

Реальные

Номинальные

Совокупные

В структуре денежных доходов населения РФ в настоящее время большой удельный 

Оплата труда

Доходы от предпринимательства

Доходы от собственности

Социальные трансферты

Социальные результаты экономического и политического развития страны выражает 

Уровень жизни

Качество жизни

Доходы населения

Расходы населения

Сумма, ниже которой работник не может получить, работая полное рабочее время, 

Минимальной заработной платой

Минимальной потребительской корзиной

Минимальным потребительским бюджетом

Максимальным потребительским бюджетом

Ограничение импорта, который считается тарифным

Введение импортных лицензий

Установление национальных технических стандартов

Введение ввозных пошлин

Размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях

Основной причиной, влияющей на международную миграцию трудовых ресурсов, 

Высокий уровень безработицы внутри страны

Различия в условиях оплаты труда

Стремление получить образование

Низкий уровень рождаемости

К причинам экспорта капитала относится

Стимулирование сбыта продукции

Создание новых рабочих мест

Стремление получить доступ к природным ресурсам



1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Меркантилисты

Разница между стоимостью национального экспорта и импорта это

Платежный баланс

Торговый баланс

Паритет покупательной способности

Валютная интервенция

К экстенсивным фактором экономического роста относится

Увеличение численности занятых в производстве

Бреттон вудская валютная система это система

Золотого стандарта

Плавающих валютных курсов

Фиксированных связанных валютных курсов

Национальная волюта

Политику протекционизма впервые рекомендовали

Неоклассики

Маржиналисты

Физиократы

Диффузия

Увеличение производительности труда

Улучшение организации производства

Повышение квалификации кадров

В условиях экономического роста уровень безработицы

Увеличивается

Не изменяется

Уменьшается

Исчезает

Что не входит в общепринятую классификацию рыночных структур:

Монополия

Олигополия

Теневой бизнес

Совершенная конкуренция

Процесс изменения социально-экономической неоднородности труда приводит к 

(пропущенное слово) труда
Диверсификации

Диссеминации

Дифференциации


