
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Финансы и кредит 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Государственные финансы подразделяются на 

A) Республиканские и местные 

B) Государственные и частные 

C) Экономические и социальные 

D) Общегосударственные и финансы населения 

E) Централизованные и децентрализованные  

 

2. Передача прав собственности субъектов, предложившему в ходе торгов 

максимальную цену, оформившему и оплатившему покупку в установленном 

порядке 

A) Тендер 

B) Торги 

C) Аукцион 

D) Ликвидация 

E) Переорганизация 

 

3. Функция финансов, при помощи которой происходит распределение и 

перераспределение валового общественного продукта 

A) Контрольная 

B) Распределительная 

C) Производственная 

D) Экономическая 

E) Образовательная 

 

4. Экономические отношения, возникающие в процессе распределения и 

перераспределения стоимости общественного продукта, в результате чего 

образуются и используются фонды денежных средств  

A) деньги 

B) денежные отношения 

C) финансы 

D) финансовая система 

E) финансовая политика 

 

5. Функции финансов:  

A) распределительная и перераспределительная 

B) распределительная и контрольная 

C) производственная и контрольная 

D) стимулирующая, регулирующая 

E) перераспределительная и контрольная 
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6. Звено финансовой системы через которое осуществляется перераспределение 

национального дохода:  

A) общегосударственные финансы 

B) финансы предприятий, организаций и учреждений 

C) финансы населения 

D) государственный кредит 

E) международный кредит 

 

7. При распределении стоимости общественного продукта формируются:  

A) финансовые ресурсы 

B) затраты производства 

C) финансы 

D) денежные фонды 

E) финансовая политика 

 

8. Основой существования и функционирования финансов являются:  

A) налоги 

B) финансовые ресурсы 

C) деньги 

D) бюджет 

E) кредит 

 

9. Источником внутренних ресурсов предприятия, направляемого на 

инвестиции, является:  

A) оборотные средства 

B) выручка от реализации продукции 

C) амортизационный фонд 

D) дебиторская задолженность 

E) кредиторская задолженность 

 

10. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия относится:  

A) прибыль 

B) себестоимость 

C) выручка от реализации 

D) заемные средства 

E) основные средства 

 

11. Государственный бюджет выполняет функции:  

A) регулирующую и контрольную 

B) распределительную и контрольную 

C) планирующую и перераспределительную 

D) стимулирующую и регулирующую 

E) сберегательную и контрольную 
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12. Материальная сфера деятельности предприятий характеризуется тем, что 

здесь:  

A) создаются нематериальные блага и услуги 

B) создаются общественный продукт и блага 

C) образуется доход 

D) создаются накопления 

E) удовлетворяются общественные потребности 

 

13. Налоги, уплачиваемые непосредственно с доходов или имущества 

налогоплательщика являются:  

A) прямые 

B) косвенные 

C) прямые и косвенные 

D) имущественные 

E) налоги на доходы 

 

14. Посредник при заключении сделок - действует по поручению и за счет 

клиента, получая за это определенную плату 

A) Эмитент 

B) Инвестор  

C) Инвестиционный посредник 

D) Дилер 

E) Брокер 

 

15. Юридическое лицо или гражданин, в том числе и иностранный, 

приобретающий ценные бумаги от своего имени и за свой счет 

A) Эмитент 

B) Инвестор  

C) Инвестиционный посредник 

D) Дилер 

E) Брокер 

 

16. Непосредственным негативным последствием инфляции может стать:  

A) ослабление конкуренции между предприятиями 

B) уменьшение ассортимента производимых товаров 

C) ослабление государственного регулирования экономики 

D) падение реальной стоимости личных сбережений 

E) рост денежной массы 
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17. Инфляцию предложения может вызвать фактор:  

A) рост государственных расходов 

B) рост денежной массы 

C) рост ставки заработной платы 

D) рост чистого экспорта 

E) рост чистого импорта 

 

18. Если фактическая инфляция превышает ожидаемую инфляцию, то в этом 

случае проигрывают:  

A) кредиторы 

B) заемщики 

C) страховые компании 

D) лица, доходы которых рассчитываются как процент от объема 

произведенных ими продаж 

E) дебиторы 

 

19. Если темпы инфляции в стране составят 8% в год, то инфляция будет 

называться:  

A) ползучей 

B) подавленной 

C) галопирующей 

D) простой 

E) гиперинфляцией 

 

20. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном 

порядке и являющееся основой валютного курса:  

A) валютный паритет 

B) денежный контроль 

C) валютный контроль 

D) ревальвация 

E) денежный паритет 

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
 

  



0001 - вариант 

 5 

2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Экономика организации 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Денежное выражение стоимости, отражающей дифференцированный 

уровень необходимых затрат на воспроизводство рабочей силы с учетом 

складывающегося соотношения между спросом и предложением на рынке 

рабочей силы 

A) цена рабочей силы 

B) номинальная заработная плата 

C) рынок рабочей силы 

D) трудовое посредничество 

E) организация заработной платы 

 

2. Количество товаров и услуг, которые можно приобрести при данном уровне 

цен на номинальную заработную плату это 

A) цена рабочей силы 

B) трудовое посредничество 

C) инвестиции предприятия 

D) форма и системы заработной платы 

E) организация заработной платы 

 

3. План или программа вложения капитала с целью получения прибыли 

называется 

A) инвестиционный проект 

B) банковский проект 

C) международный проект 

D) рабочий проект 

E) косвенный проект 

 

4. В зависимости от отраслевой принадлежности предприятия подразделяются 

на:  

A) промышленные, строительные, транспортные, сельскохозяйственные 

B) малые, средние и крупные 

C) государственные, кооперативные, коллективные, частные 

D) акционерные, фермерские, семейные 

E) коллективные, семейные, индивидуальные, государственные 
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5. Эффективность использования оборотных средств характеризуют 

A) прибыль, рентабельность производства 

B) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота 

оборотных средств 

C) уровень отдачи оборотных средств 

D) общий труд 

E) материальные ресурсы 

 

6. Качественное разграничение и обобщение различных видов труда 

закрепленное за теми субъектами, которые могут выполнять его более успешно 

это  

A) разделение труда 

B) объект труда 

C) технической оснащенности и производственной площади 

D) материальных ресурсов к объему товарной продукции 

E) масштабов объема товарной продукции к стоимости материальных ресурсов 

 

7. Состав и соотношение входящих в организации подсистем, выделяемых по 

критериям производственных управленческих процессов -это 

A) структура организации 

B) масштаб производства  

C) техническая   оснащенность  

D) материальные ресурсы 

E) кадры 

 

8. Производственная структура зависит от:  

A) масштабов производства, назначения готовой продукции, технологического 

процесса 

B) масштабов производства, назначения готовой продукции 

C) технической оснащенности и производственной площади 

D) материальных ресурсов к объему товарной продукции 

E) масштабов объема товарной продукции к стоимости материальных ресурсов 
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9. Формула расчета фондоотдачи 

A) отношение дохода к затратам 

B) отношение объема выпуска продукции к стоимости основных 

производственных фондов 

C) отношение стоимости  основных производственных  фондов к объему 

товарной продукции 

D) отношение стоимости   материальных ресурсов к объему товарной 

продукции 

E) отношение объема товарной продукции к стоимости материальных ресурсов 

 

10. Рентабельность продаж продукции определяется 

A) отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции 

B) отношением выручки от продаж к выручке от продажи основных фондов 

C) отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции 

D) отношением выручки от продажи продукции к прибыли 

E) отношением сырья к готовой продукции 

 

11. Организация, основной задачей которой является получение чистого дохода 

A) государственное учреждение 

B) коммерческая организация 

C) некоммерческая организация 

D) общественное объединение 

E) торговля 

 

12. Коэффициент общей (текущей )ликвидности определяется как отношение 

A) дебиторской задолженности к текущим обязательствам 

B) всех оборотных средств к текущим обязательствам 

C) активы организации к обязательствам организации 

D) наиболее активных активов к сумме наиболее срочных обязательств 

E) основных средств к текущим обязательствам 

 

13. К компенсационным относятся надбавки и доплаты за:  

A) работу во вредных условиях производства 

B) сокращения трудозатрат 

C) продолжительность работы на предприятии 

D) высокое качество работ 

E) экономию  
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14. Увеличение времени нахождения предмета труда в обработке, уменьшение 

времени нахождения его без движения – это принцип 

A) параллельности 

B) ритмичности 

C) непрерывности 

D) прямоточности 

E) пропорциональности 

 

15. Отношение ликвидационной стоимости  основных фондов к стоимости на 

начало года  является коэффициентом :  

A) экстенсивного использования 

B) выбытия 

C) интенсивного использования 

D) обновления 

E) загрузки 

 

16. Разница между первоначальной стоимостью и суммой износа составляет: 

A) остаточную стоимость 

B) первоначальную стоимость 

C) текущую стоимость 

D) восстановительную стоимость 

E) ликвидационную стоимость 

 

17. Назовите цеха промышленного производства 

A) основные, вспомогательные и побочные 

B) предметные, смешанные 

C) основные и технологические 

D) вспомогательные и дополнительные 

E) предметные, технологические, смешанные 

 

18. Важные экономические категории 

A) затраты и себестоимость 

B) прибыль и убыток 

C) амортизация и издержки 

D) затраты и калькуляция 

E) калькуляция и калькулирование 
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19. Форма обобществления производства, заключающаяся в технологическом 

сочетании взаимосвязанных разнородных производств одной или нескольких 

различных отраслей промышленности в рамках одного предприятия  

A) отраслевые  

B) промышленные 

C) индивидуальные 

D) комбинированные 

E) технические  

 

20. Установление научно обоснованных затрат труда и его результатов 

A) Нормирование труда 

B) Организация заработной платы 

C) Нормированное задание 

D) Норма времени 

E) Норма выработки  
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. Основные проблемы, сдерживающие инициативы предпринимательства в 

Республике Казахстан:  

A) поддержка экспорта несырьевого сектора 

B) субсидирование и гарантирование кредитов 

C) совершенная законодательная база в сфере регулирования развития 

предпринимательства 

D) отсутствие доступа к финансированию и высокая стоимость заимствования 

E) неразвитость инфраструктуры поддержки предпринимательства 

F) неразвитость индустриальной инфраструктуры 

 

22. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости  

A) Фактический 

B) Нормативный  

C) Формальный  

D) Попередельный  

E) Попроцессный 

F) Плановый  

G) Пропорциональный 

 

23. Уровни конкурентоспособности экономики страны – 

конкурентоспособность:  

A) отдельных предприятий 

B) организационно-управленческая 

C) общенациональная 

D) государственно-предпринимательская 

E) территориально-производственная 

F) отраслевая 

G) нормативная  

H) среднестатистическая 

 

24. Экономический эффект-это :  

A) увеличение выпуска продукции 

B) технологическая оснащенность производства 

C) увеличение прибыли 

D) рост производительности труда 

E) увеличение дохода от реализации продукции 

F) улучшение условий труда 

G) рост фондоотдачи 

H) личностное развитие, рост квалификации персонала 
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25. Термин «ликвидность предприятия» означает 

A) выполнение предприятием краткосрочных обязательств 

B) учет доходности долгосрочных активов 

C) возможность предприятия управлять оборотными средствами 

D) доходность заемного капитала 

E) фондоотдача предприятия 

F) финансовая устойчивость предприятия 

G) удельный вес заемных средств в активах 

H) доходность заемного капитала 

 

26. Производительность труда измеряется 

A) затратами оборотного капитала 

B) затратами сырья и материалов 

C) выработкой 

D) трудоемкостью 

E) ценой 

F) прибылью 

 

27. Чем характеризуется эффективность производственной деятельности 

организации 

A) прибыльность организации 

B) способность предприятия использовать активы 

C) степень риска 

D) управление оборотными средствами 

E) доходность текущих активов 

F) управление основными фондами 

 

28. Показатели прибыли  на этапах ее определения:  

A) прибыль от продажи 

B) материальный доход 

C) чистая прибыль 

D) доход от реализации продукции 

E) валовая прибыль 

F) прибыль до налогообложения 
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29. По времени действия цены бывают 

A) постоянные и текущие 

B) скользящие и сезонные 

C) свободные и постоянные 

D) свободные и регулирующие  

E) биржевые и постоянные 

F) ступенчатые и фиксируемые 

G) фиксируемые и текущие 

H) торговые и постоянные 

 

30. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если объем 

реализованной продукции 50 млн. тенге, 70 млн. тг, стоимость оборотных 

средств 5 млн. тг., 3,5 млн.тг.  

A) 10 

B) 20 

C) 5 

D) 2 

E) 100 

F) 250 

G) 245  

H) 120 
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Фирма «Сулу» занимается изготовлением полуфабрикатов. Трудоемкость 

составляет 11 нормо-часов при тарифной ставке 40,80 тенге. Норма затрат на 

одно изделие составляет 45 кг. Цена за 1 тн. материала – 1200 т.тенге. Отходы 

составляют 7% от массы заготовки и реализуются по цене 250 т.тенге за 1тн. 

Общепроизводственные затраты составляют 280% от основной заработной 

платы производственных работников.  

 

31. Стоимость реализации отходов с одного изделия равна 

A) 42 тенге 

B) 0,5436 тенге 

C) 0,7875 тенге 

D) 1 тенге 

E) 0,2324 тенге 

 

32. Индекс стоимости отходов с одного изделия равен 

A) 0,0315 

B) 1 

C) 0,333 

D) 0,25 

E) 0,595 

 

33. Вычислить чему равны отходы с одного изделия 

A) 3 кг 

B) 3,15 кг 

C) 25 кг 

D) 11 кг 

E) 1 кг 

 

34. Общепроизводственные расходы для производства одного изделия равны 

A) 1400,28 тенге 

B) 257 тенге 

C) 2500 тенге 

D) 1500,58 тенге 

E) 1256, 64 тенге 
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35. Вычислить заработную плату производственных работников 

A) 448,80 тенге 

B) 448 тенге 

C) 520 тенге 

D) 350 тенге 

E) 198,68 тенге 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

ТОО «Барыс» изготавливает мебель на заказ. Средняя продолжительность  

рабочего дня - 8 часов, отработано 22 дня. В ТОО работают  два работника  1 

разряда  Аймагамбетов С.С., 3 разряда  Сарин Т.Е. Было продано за год 100 

диванов по 170 тыс.тг., 50 кухонных столов по 15 тыс.тг. Затраты на 1 диван 

составляют 90 тыс.тг, на кухонный стол 6 тыс.тг. 

 

36. Общая заработная плата двух работников равна 

A) 443520 тг/мес 

B) 448600 тг/мес 

C) 732,32 тг /мес 

D) 228412 тг/мес 

E) 399600 тг/мес 

 

37. Прибыль ТОО «Барыс» за год равна 

A) 8450 тыс.тг.  

B) 8500 тыс.тг.  

C) 10000 тыс.тг.  

D) 50000 тыс.тг.  

E) -10000 тыс.тг.  

 

38. Необходимо рассчитать заработную плату  за месяц Сарину Т.Е , при ставке 

1200тенге за один час 

A) 211200 тг/мес 

B) 200000 тг/мес 

C) 305500 тг/мес 

D) 240000 тг/мес 

E) 262000 тг/мес 

 

39. Метод начисления заработной платы применяемый в ТОО «Барыс»  

A) повременная 

B) сдельно-премиальная 

C) простая-сдельная 

D) кредитная 

E) аккордная 
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40. Рассчитать заработную плату  за месяц Аймагамбетову С.С , при ставке 

1320 тенге за один час 

A) 232320 тг/мес 

B) 300000 тг/мес 

C) 250000 тг/мес 

D) 100000 тг/мес 

E) 150000 тг/мес 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


