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Тест по 1-дисциплине  

 
 1. Ноу-хау – это 
A) оказание помощи в управлении за определенную компенсацию 
B) изобретения, оригинальные технологии, знания, умения 
C) форма материально-технического снабжения с одновременным 
кредитованием и арендой 
D) передача исключительных прав на занятие предпринимательской 
деятельностью 
E) получение дополнительных финансовых ресурсов под залог имущества 
 
 2. Объектами экономической безопасности выступают 
A) процессы воздействующие на экономику 
B) критерии экономической безопасности 
C) макроэкономические показатели 
D) показатели экономического развития 
E) государство и основные элементы экономической системы 
 
 3. Характеристики закрытой экономики 
A) государственное вмешательство 
B) государственное невмешательство 
C) отсутствие связей с внешним миром  
D) наличие связи с внешним миром 
E) вмешательство западных стран  
 
 4. Понятие метода экономической науки  
A) структура предметапознавательных средств  
B) способы оптимального применения всей совокупности познавательных 
средств 
C) научные инструменты, позволяющие глубже понять связи, 
складывающиеся между хозяйственными процессами 
D) набор фактических данных, складывающихся между хозяйственными 
процессами 
E) мировоззренческие установки ученого  
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 5. Ситуация, когда рыночная цена выше равновесной, означает, что 
A) имеет место диверсификация производства 
B) величина предложения меньше величины спроса   
C) появляются многоотраслевые фирмы 
D) имеет место перепроизводство товара   
E) величина предложения больше величины спроса   
  
 
 6. Экономическая категория, выполняющая роль всеобщего эквивалента 
A) нефть 
B) деньги 
C) золото 
D) серебро 
E) товар 
 
 7. Экономическое содержание процессов приватизации и 
разгосударствления заключаются в 
A) сокращении государственной собственности, сокращении доли 
государственной собственности 
B) проведении национализации, сокращении доли государственной 
собственности 
C) создании многообразных форм аренды собственности, сокращении 
доли государственной собственности 
D) создании конкурентных отношений на базе многообразных форм 
собственности, сокращении доли государственной собственности 
E) обеспечении условий входа на рынок, сокращении доли 
государственной собственности 
 
 8. Материальное условие возникновения товарного производства  
A) стремление людей к обмену 
B) стихийный характер функционирования 
C) общественное разделение труда товаропроизводителей 
D) продукты производятся для рынка 
E) частная собственность на средства производства  
 
 9. Современная экономическая теория в качестве факторов производства 
выделяет  
A) идеологический, экологический 
B) информационный, политический 
C) информационный, экологический 
D) политический, идеологический 
E) экологический, политический 
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10. Источник интенсивного экономического роста  - это 
A) совершенствование и повышение качества систем управления  
B) открытие новых запасов нефти и газа 
C) увеличение земли, затрат капитала и труда 
D) увеличение численности организации  
E) увеличение продолжительности рабочей недели 

 


