1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Основы экономической теории
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Процесс обмена товаров между покупателями и продавцами с помощью
денег
A) торговля
B) рыночная экономика
C) натуральное производство
D) рынок
E) товарное производство
2. Экономическая теория, которая рассматривает экономику как совокупность
национальных экономик
A) базовые вопросы экономической теории
B) макроэкономика
C) микроэкономика
D) международная экономика
E) смешанная экономика
3. Коэффициент эластичности спроса по доходу у нормальных товаров:
A) Ei> 5
B) Ei = 1
C) Ei< 0
D) Ei= 0
E) Ei> 0
4. Совокупность связанных между собой институтов, призванных обслуживать
основное производство, передвижение товаров, а также улучшать условия
жизнедеятельности человека:
A) вспомогательное производство
B) обслуживающее производство
C) инфраструктура
D) структура рынка
E) конъюнктура
5. При эластичном спросе коэффициент эластичности спроса по цене
A) Ed > 1
B) Ed = 1
C) Ed < 1
D) Ed = 0
E) Ed < 0
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6. Выпуск объема продукции на единицу использованного фактора
производства:
A) средний продукт
B) общий продукт
C) переменный продукт
D) предельный продукт
E) альтернативный продукт
7. Безработица, которая связана с перемещением работника из одного города в
другой, тяжелой болезнью, требующей длительное время для излечения и
другими факторами личного характера:
A) структурная
B) фрикционная
C) сезонная
D) циклическая
E) кризисная
8. Денежное выражение стоимости товаров
A) калькуляция
B) меновая стоимость
C) издержки
D) потребительская стоимость
E) цена
9. Величина дополнительной полезности, которую получает человек от
потребления еще одной единицы блага
A) совокупная полезность
B) общая полезность
C) дополнительная полезность
D) предельная полезность
E) объективная полезность
10. Зависимость между количеством используемых ресурсов и максимально
возможным объемом выпуска продукции характеризует:
A) предельная функция
B) производительность
C) производственная функция
D) функция предложения
E) капиталоотдача
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11. Меновая стоимость представляет собой
A) конкретный труд, заключенный в товаре
B) физический труд, заключенный в товаре
C) полезность вещи, ее свойства, благодаря которым она может удовлетворять
ту или иную потребность людей
D) способность вещи в определенных пропорциях
обмениваться на рынке на другой товар
E) стоимость блага с учетом всех расходов
12. Инвестиции, связанные с денежными капиталовложениями в ценные
бумаги долгосрочного и среднесрочного характера без права контроля
A) трастовые инвестиции
B) финансовые инвестиции
C) прямые иностранные инвестиции
D) портфельные инвестиции
E) долговые инвестиции
13. Низшая точка спада экономики, максимальное снижение объема
национального продукта и национального дохода
A) подъем
B) дефицит
C) спад
D) депрессия
E) оживление
14. Процесс передачи государственных объектов в частную собственность
A) национализация
B) диверсификация
C) легализация
D) конверсия
E) приватизация
15. При абсолютно неэластичном спросе кривая спроса
A) горизонтальная
B) вертикальная
C) имеет положительный наклон
D) имеет отрицательный наклон
E) имеет наклон 90 градусов
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16. Модель экономики, оптимально сочетающая социалистические и рыночные
методы ведения хозяйства, имеющая конкурентные преимущества в виде
наличия многочисленной дешевой рабочей силы –это:
A) американская модель
B) шведская модель
C) японская модель
D) немецкая модель
E) китайская модель
17. Процесс международного разделения труда реализуется через
A) международную и межотраслевую кооперацию
B) международную и межотраслевую специализацию
C) международную специализацию и международную кооперацию
D) международную интеграцию и международное сотрудничество
E) межотраслевое перераспределение труда и рабочей силы
18. При уменьшении предложения кривая предложения сдвигается
A) вправо и вверх
B) вправо и вниз
C) влево и вверх
D) влево и вниз
E) вправо
19. Основоположник новой экономической парадигмы под названием
"Макроэкономика"
A) Аристотель
B) А.Маршалл
C) А.Смит
D) Дж.М.Кейнс
E) В.Паррето
20. Угол наклона изокванты определяется как
A) отношение предельного продукта капитала к предельному продукту труда
B) отношение общего продукта капитала к предельному продукту труда
C) отношение предельного продукта капитала к общему продукту труда
D) отношение предельного продукта дохода к предельному продукту труда
E) отношение предельного продукта дохода к общему продукту труда

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Анализ финансовой и экономической отчетности
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Рентабельность основных средств исчисляется отношением
A) чистая прибыль/средняя стоимость основных средств
B) чистая прибыль/средняя стоимость краткосрочных активов
C) чистая прибыль/доход от реализации продукции
D) чистая прибыль/средняя стоимость собственного капитала
E) валовая прибыль/доход от реализации продукции
2. Сравнение суммы всех доходов предприятия за год с суммой всех расходов
даѐт
A) отчет об изменениях в собственном капитале
B) отчет о доходах и расходах
C) пояснительная записка
D) баланс
E) отчѐт о прибылях и убытках
3. Финансовый анализ в зависимости от места проведения делится на
A) Объективный, субъективный
B) Внутренний, тематический
C) Внутренний, внешний
D) Комплексный, внутренний
E) Комплексный, внешний
4. Определяется отношением долгосрочных обязательств к сумме собственного
капитала и долгосрочных обязательств
A) коэффициент покрытия инвестиций
B) коэффициент финансовой устойчивости
C) коэффициент маневренности
D) коэффициент инвестирования
E) коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
5. Использование собственного капитала на приобретение основных средств и
других активов показывает коэффициент
A) инвестирования
B) продукции
C) собственного капитала
D) привлеченного капитала
E) текущих активов
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6. Анализ себестоимости продукции может быть
A) обобщающим, оперативным, переменным и ретроспективным
B) оперативным, перспективным и обобщающим
C) ретроспективным, оперативным, предварительным и перспективным
D) оперативным и предварительным
E) переменным и постоянным
7. Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются
показателями
A) оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
B) финансовой устойчивости
C) ликвидности баланса
D) оборачиваемости оборотного капитала
E) получения прибыли и уровня рентабельности
8. Определяется отношением стоимости текущих активов к стоимости всего
имущества предприятия
A) коэффициент мобильности активов предприятия
B) коэффициент реальной стоимости основных средств
C) коэффициент износа
D) коэффициент независимости
E) коэффициент покрытия инвестиций
9. Коэффициент доходности собственного капитала показывает
A) сколько дохода получает предприятие с 1 тенге заемных средств
B) сколько дохода получает предприятие с 1 тенге, вложенного в
краткосрочные активы
C) сумму дохода, получаемую предприятием с 1 тенге, вложенного в основные
производственные фонды
D) насколько быстро оборачивается капитал, находящийся в долгосрочном
пользовании предприятия
E) сколько дохода получает предприятия с 1 тенге собственного капитала
10. Соотношение собственного и заемного капитала определяют
A) финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта
B) ликвидность хозяйствующего субъекта
C) финансовое положение хозяйствующего субъекта
D) дебиторскую задолженность хозяйствующего субъекта
E) кредиторскую задолженность хозяйствующего субъекта
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11. Документ, позволяющий показать, откуда хозяйствующий субъект получает
средства и как они используются
A) отчет о доходах и расходах
B) отчет об изменениях в собственном капитале
C) бухгалтерский баланс
D) пояснительная записка
E) отчет о движении денежных средств
12. Оптимальное значение коэффициента финансирования
A) 2-2,5
B) 1-2
C) 1,5-2,5
D) 1-2,5
E) больше 1
13. Наиболее мобильные активы предприятия
A) Долгосрочные активы
B) Основные средства
C) Краткосрочные активы
D) Готовая продукция
E) Дебиторская задолженность
14. Время, за которое поступления от производственной деятельности
предприятия покроют затраты на инвестиции
A) Технология
B) Проектная часть
C) Взнос
D) Самоотдача
E) Срок окупаемости
15. Метод, используемый для исчисления влияния отдельных факторов на
совокупный показатель- это
A) базисные подстановки
B) относительных разниц
C) абсолютных разниц
D) математическое моделирование
E) цепные подстановки
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16. Одним из важных факторов, оказывающих влияние на фондоотдачу,
является
A) фондоемкость
B) качество продукции
C) материалоемкость
D) производственная мощность предприятия
E) материалоотдача
17. Наиболее подвижная часть капитала организации
A) оборотный капитал
B) основной капитал
C) лизинг
D) инвестиции
E) внеоборотный капитал
18. Назначение финансового анализа инвестиционного проекта заключается в
том
A) Чтобы получить необходимые данные для составления сметы
B) Чтобы получить необходимые данные для финансового анализа
C) Чтобы получить необходимые данные для экономического анализа
D) Чтобы получить необходимые данные для оценки проекта
E) Чтобы получить необходимые данные для принятия решения
19. Рассчитывается как отношение чистого дохода за минусом дивидендов по
привилегированным акциям к общему числу выпущенных и имеющихся
обыкновенных акций
A) номинальная цена акции
B) рыночная цена акции
C) курс акции
D) доход на одну акцию
E) номинальная доходность акции
20. Показатель, отражающий эффективность использования средств,
инвестированных в ценные бумаги
A) Доходность ценных бумаг
B) Доходность активов
C) Доходность имущества
D) Доходность собственного капитала
E) Доходность инвестиций
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Для расчета коэффициента капитализации необходимы следующие данные
A) Дивиденды
B) Чистая прибыль
C) Стоимость обыкновенных акций
D) Акционерный капитал
E) Полная стоимость ценных бумаг
F) Частичная стоимость ценных бумаг
G) Балансовая стоимость привилегированных акций
22. Факторы, влияющие на величину результативных показателей по степени
воздействия на результаты
A) Внешние
B) Основные
C) Второстепенные
D) Внутренние
E) Экономические
F) Политические
G) Материальные
23. Прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и
платежей
A) Перспективная ликвидность
B) Абсолютная ликвидность
C) Текущая ликвидность
D) Быстрая ликвидность
E) Долгая ликвидность
F) Общая ликвидность
24. Низкая платежеспособность может быть
A) Случайной
B) Постоянной
C) Временной
D) Длительной
E) Непрерывной
F) Сезонной
G) Межсезонной
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25. Эффективность использования капитала характеризуется
A) Доходностью
B) Себестоимостью
C) Прибыльностью
D) Убыточностью
E) Рентабельностью
F) Окупаемостью
G) Движением
26. Основные методы анализа финансовой отчетности
A) Горизонтальный
B) Диагональный
C) Вертикальный
D) Трендовый
E) Внешний
F) Фронтальный
27. Для расчета обеспеченности собственными оборотными средствами
необходимы следующие элементы
A) Дивиденды
B) Краткосрочные активы
C) Долгосрочные активы
D) Краткосрочные обязательства
E) Собственный оборотный капитал
F) Собственный основной капитал
28. Этапы экспресс-анализа
A) Начальный
B) Подготовительный
C) Предварительный обзор
D) Экономическое чтение
E) Финансовое чтение
F) Предварительное чтение
29. На изменение валового дохода влияют следующие факторы
A) Цена единицы продукции
B) Наличие готовой продукции
C) Объем реализованной продукции
D) Полная себестоимость продукции
E) Остаток реализуемой продукции
F) Количество реализуемой продукции
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30. Сумма прибыли или доходов
A) Валовой доход
B) Чистый доход
C) Доход от основной деятельности
D) Абсолютный показатель доходности
E) Относительный показатель доходности
F) Перспективный показатель доходности
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Объем валовой продукции ТОО "Инкар" составило
Показатели
План
Факт
Валовая продукция,
млн.тенге
Среднесписочная
численность рабочих
Среднегодовая
выработка продукции
одним рабочим,
млн.тенге

400

600

Абсолютные
изменения
200

100

120

20

4

5

1

31. За счет увеличения производительности труда объем валовой продукции
увеличился на
A) 100 млн.тенге
B) 120 млн.тенге
C) 140 млн.тенге
D) 160 млн.тенге
E) 180 млн.тенге
32. Относительное отклонение по объему валовой продукции составит
A) 20%
B) 30%
C) 40%
D) 50%
E) 60%
33. Для определения влияния двух факторов на объем валовой продукции
применяется
A) Метод арифметики
B) Метод абсолютных разниц
C) Метод факторных слияний
D) Метод цепных расстановок
E) Метод цепных постановок
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34. За счет роста численности работающих объем валовой продукции
увеличился на
A) 40 млн.тенге
B) 60 млн.тенге
C) 80 млн.тенге
D) 100 млн.тенге
E) 200 млн.тенге
35. Относительное отклонение среднесписочной численности рабочих составит
A) 5%
B) 10%
C) 15%
D) 20%
E) 25%
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Баланс ТОО "Амина"
Актив
на
на
начало конец
года
года
I. Текущие
активы
Денежные
150
260
средства
Дебиторы

Запасы

750

300

II. Долгосрочные
активы
Основные
800
средства
Итого
2000

800

500

Пассив
I. Текущие
обязательства
Кредиторская
задолженность

на
начало
года

на конец
года

145

160

II.Долгосрочные
обязательства
Заемные
855
средства
III.Собственный
капитал
Уставный
1000
капитал

1000

1400

1000
2560

Итого

2000

2560

36. Сумма итогов всех разделов актива баланса равна сумме итогов всех
разделов пассива баланса А (I+II) = П (I+II+III). В нашем случае это равенство
составляет на конец года
A) 1000 =1000
B) 2000=2000
C) 1400 = 1400
D) 2560= 2560
E) 1560 =1560
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37. А=СК+ПК, данное равенство показывает
A) что все активы предприятия имеют привлеченный капитал в качестве
источника покрытия
B) что все активы предприятия имеют собственный капитал в качестве
источника покрытия
C) что часть собственных средств идет на приобретение основных средств и
осуществление долгосрочных финансовых вложений, оставшаяся часть - на
покрытие оборотных средств, показанных в первом разделе актива
D) что при нормальном функционировании значительная часть оборотных
средств приобретается за счет финансовых ресурсов предприятия
E) что все активы предприятия имеют два принципиально различных
источника покрытия: собственный капитал и привлеченный капитал
38. Общая сумма текущих активов превышает величину текущих обязательств.
А (I)> П (I). В нашем примере на начало года это неравенство имеет вид
A) 1200>145
B) 1560> 160
C) 1200>1000
D) 1450>500
E) 1250>140
39. Общая сумма текущих активов превышает величину текущих обязательств.
А (I)> П (I). В нашем примере на конец года это неравенство имеет вид
A) 1200>1000
B) 1200>145
C) 1450>500
D) 1560> 160
E) 1250>140
40. Сумма итогов всех разделов актива баланса равна сумме итогов всех
разделов пассива баланса А (I+II) = П (I+II+III). В нашем случае это равенство
составляет на начало года
A) 1400 = 1400
B) 2000=2000
C) 1000 =1000
D) 1560 =1560
E) 2560= 2560

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.

15

