Инвариативная часть тестового задания
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
Вопросы закрытой формы с выбором ответа
Выберите правильный вариант ответа
1) Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях.
a)
b)
c)
d)

Получение прибыли и её максимизация
Повышение заработной платы работников
Выход на мировой рынок
Максимальное удовлетворение общественных потребностей

Выберите правильный вариант ответа.
2) Выберите более полное определение понятия «рынок». Рынок - это:
a)
b)
c)
d)

место розничной продажи под открытым небом.
место продажи на сельскохозяйственных рынках
способ, средства товарообмена.
это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена товаров
(услуг) и удовлетворения спроса.

Выберите правильный вариант ответа.
3) Для чего нужен предприятию бизнес-план?
a)
b)
c)
d)

Для получения кредита в банке.
Для регистрации предприятия.
Для оценки инвестиционных проектов.
Для составления хозрасчетного задания

Выберите правильный вариант ответа.
4) С какого момента юридическое лицо считается созданным:
a)
b)
c)
d)

с момента заключения учредительного договора
с момента утверждения устава учредителями
с момента государственной регистрации
с момента начала деятельности

Выберите правильный вариант ответа.
5) В каком государственном органе рассматриваются экономические споры между юридическими лицами?
a) В конституционном суде
b) В верховном суде
c) В арбитражном суде

d) В прокуратуре

Вопросы открытой формы

Вставить пропущенное слово
6) Труд - это целесообразная _______________человека.
Вставить пропущенное слово
7) Налоги - это обязательные физических и юридических лиц.
Вставить пропущенное слово
8) ________________- выдаваемое государством разрешение на осуществление определенных видов
деятельности.
Вставить пропущенное слово
9) ________________- это несостоятельность юридического лица.
Вставить пропущенное слово
10) ________________- деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли.

Вопросы на установление соответствия
11) Установите соответствие между измерителями и единицами измерения
1.
Стоимостные
2.
Трудовые
3.
Натуральные
4.
Условно-натуральные
Запишите ответ:
1.

2.

Д.
Е.
Ж.
З.
3.

Голов скота
Условная тонна
Чел/час
Тыс. рублей

4.

12) Установите соответствие между подразделениями и их функциями
1.
Основные подразделения
2.
Вспомогательные подразделения
3.
Обслуживающие подразделения
4.
Побочные подразделения
Запишите ответ:
1.

2.

3.

А.
Б.
В.
Г.

Транспортный цех
Свиноферма
Переработка отходов производства
Кормоцех

4.

13) Установите соответствие между ресурсами и их содержанием

1.

Земля

А.

2.
3.

Труд

Б.

Капитал

В.

4.

Управленческий ресурс

Г.

Запишите ответ:
1.

2.

3.

Знания, умения, предпринимательский
талант
и способности
Денежные
средства, вкладываемые в

воспроизводство
Земельные участки и природные ресурсы
Выполняемые работы по производству и
реализации продукции

4.

14) Установите соответствие между средствами воздействия на покупателя и их определениями
1.
2.
3.

Реклама
Стимулирование сбыта
Личная продажа

4.
Пропаганда
Запишите ответ:
1.

А.
Б.
В.
Г.

2.

3.

Представление товаров при личном контакте
Информация в СМИ от имени производителя
Информация о товарах с помощью различных средств
Применение скидок на товары
4.

15) Установите соответствие между имуществом и правом собственности.
1.
2.
3.
4.

Изобретение
Золотой запас
Средства местного бюджета
Автомобиль
Запишите ответ:
1.

2.

А.
Б.
В.
Г.
3.

Государственная
Муниципальная
Частная
Интеллектуальная

4.

Вопросы на установление последовательности

16) Укажите правильную последовательность этапов обеспечения качества продукции:
a) Реализация продукции
b) Изучение рынка, конкурентов
c) Выбор продукции для производства
d) Выбор технологии
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

17) Укажите правильную последовательность этапов обеспечения качества продукции:
a) Расчёт выручки от реализации

b) Определение затрат на реализацию
c) Определение полной себестоимости
d) Расчет прибыли
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

18) Укажите правильную последовательность стадий производства конечного продукта АПК:
a) Переработка продукции сельского хозяйства
b) Доведение продукта до конечного потребителя
c) Производство средств производства для отраслей АПК
d) Производство сельскохозяйственной продукции.
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

19) 1Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации.
a) Прибыль до налогообложения
b) Прибыль от продажи
c) Чистая прибыль
d) Налог на прибыль
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

20) Установите правильную последовательность регистрации индивидуального предпринимателя:
a) Подача заявления на регистрацию
b) Сбор необходимой документации для регистрации ИП
c) Оплата государственной пошлины
d) Расчетный счет для ИП
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

