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Вопрос 3

. Тогда значение

равно …

Пока нет ответа
Балл: 5

Выберите один ответ:
3
12
60

12

Вопрос 4

Точки перегиба графика функции

имеют вид …

Пока нет ответа
Балл: 5

Выберите один или несколько ответов:

Вопрос 5
Пока нет ответа
Балл: 5

Ответ:

Вопрос 6

Минимум функции

Пока нет ответа
Балл: 5
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Выберите один ответ:

0

на кривой

, равен
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Вопрос 7

Акционер в акционерном обществе несет:

Пока нет ответа

полностью отвечает по обязательствам общества

Балл: 1

полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим имуществом
ответственность кратно вкладу в уставный капитал
несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций

Вопрос 8
Пока нет ответа
Балл: 1

Стоимость уже действующих объектов основных средств в ценах года переоценки
называется:
остаточной стоимостью
ликвидационной стоимостью
первоначальной стоимостью
восстановительной стоимостью

Вопрос 9
Пока нет ответа
Балл: 1

Годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам при способе
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
определяется:
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования этого
объекта
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало
отчетного периода и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного
использования этого объекта
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и годового
соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до конца срока службы
объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования
объекта

Вопрос 10
Пока нет ответа
Балл: 1

Показателями эффективности использования основных средств являются:
коэффициент загрузки
коэффициент фондоотдачи, фондоемкость продукции, коэффициенты
экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования
затраты на 1 руб. товарной продукции
коэффициент фондоотдачи

Вопрос 11
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 2 из 7

По переданным в лизинг объектам основных средств амортизационные отчисления
производит:
лизингополучатель
лизингодатель
лизингодатель или лизингополучатель – в соответствии с договором лизинга
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Вопрос 12
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Оборотные средства предприятия- это:

Пока нет ответа

разность между оборотными фондами и фондами обращения

Балл: 1

сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия
сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия
сумма оборотных фондов и готовой продукции на складе предприятия

Вопрос 13

Заемными источниками оборотных средств предприятия являются:

Пока нет ответа

задолженность поставщикам

Балл: 1

эмиссия облигаций
плановая задолженность предприятия перед своими работниками по оплате
труда
кредиты банков

Вопрос 14

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию относится к:

Пока нет ответа

фондам обращения

Балл: 1

производственным запасам
оборотным производственным фондам

Вопрос 15
Пока нет ответа
Балл: 1

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется
отношением:
фактической производительности оборудования к максимальной (паспортной)
максимальной производительности оборудования к фактической
фактического фонда времени работы оборудования к номинальному

Вопрос 16

Прибыль до налогообложения включает в себя:

Пока нет ответа

прибыль от продаж, прочие расходы

Балл: 1

прибыль от продаж, валовую прибыль, прочие доходы
прибыль от продаж, скорректированную на сальдо прочих доходов и расходов

Вопрос 17
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 3 из 7

Из нижеперечисленных утверждений выберите верное:
при прочих равных условиях снижение постоянных расходов ведет к снижению
запаса финансовой прочности и росту операционного рычага
при прочих равных условиях увеличение постоянных расходов ведет к
увеличению запаса финансовой прочности и операционного рычага
при прочих равных условиях увеличение постоянных расходов ведет к
снижению запаса финансовой прочности и росту операционного рычага
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Вопрос 18

https://exam2.urfu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=104051&page=1

Что не относится к принципам налогообложения

Пока нет ответа

принцип экономности

Балл: 1

принцип однократности
принцип равенства
принцип удобности

Вопрос 19
Пока нет ответа
Балл: 1

Производственный потенциал определяется?
составом и износом основного технического оборудования, зданий и
сооружений
производственной мощностью
наличием квалифицированных кадров
наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау)

Вопрос 20

Чем определяется установление оптимальной цены на продукцию:

Пока нет ответа

эластичностью спроса

Балл: 1

степенью развития маркетинговой информации
наличием конкуренции
наличием прямых связей с поставщиками

Вопрос 21
Пока нет ответа
Балл: 1

Какие из перечисленных факторов платежеспособности предприятия можно
отнести к внутренним:
система налогообложения
система цен, штрафов и пошлин
маркетинговая стратегия

Вопрос 22
Пока нет ответа
Балл: 1

Сопоставление объема товарной продукции при фактическом выпуске, плановой
структуре и плановой цене с объемом товарной продукции при фактическом
выпуске, фактической структуре и плановой цене позволяет определить:
изменение товарной продукции за счет структурных сдвигов в составе
продукции
изменение товарной продукции за счет фактора «цен» на продукцию
динамику объема производства и реализации продукции

Вопрос 23
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 4 из 7

Норма выработки - это:
численность работников, которыми может эффективно руководить один
менеджер
количество произведенных единиц продукции в натуральном или стоимостном
выражении, приходящихся на 1-го работающего
стоимость реализованной продукции на 1-го работающего
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Вопрос 24
Пока нет ответа
Балл: 3
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Чему будет равен критический объем, если цена реализации – 60 руб.,
переменные затраты на единицу - 40 руб., постоянные затраты за период – 1000
руб.:
80 ед.
500 ед.
100 ед.
50 ед.

Вопрос 25
Пока нет ответа
Балл: 3

Отрицательное значение перекрёстной ценовой эластичности спроса характерно
для:
Товаров-субститутов
Малоценного блага
Товара Гиффена
Товаров-комплементариев

Вопрос 26

Какая из перечисленных характеристик НЕ соответствует рынку олигополии?

Пока нет ответа

Стратегическое взаимодействие между фирмами

Балл: 1

Нет барьеров входа на рынок
Небольшое количество фирм

Вопрос 27
Пока нет ответа
Балл: 3

В закрытой экономике потребление задано функцией C= 4000 + 0,8(Y-T),
инвестиции I= 1000 – 10 R, госзакупки равны 2112, налоги равны 800. Номинальная
масса денег M= 24000, уровень цен P= 4, реальный спрос на деньги M/PD = 0,3Y 500R. Найдите равновесный доход и ставку процента
Y= 25000 R=21
Y= 22600 R=11,5
Y= 30500 R=10
Y=32000 R=7,2

Вопрос 28

Наиболее серьезные и разрушительные последствия имеет:

Пока нет ответа

инфляция спроса

Балл: 1

гиперинфляция

Стр. 5 из 7

инфляцииздержек
дезинфляция
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Вопрос 29
Пока нет ответа
Балл: 1
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Безработица, возникающая при выравнивании заработной платы и пособий для
безработных называется
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Институциональная

Вопрос 30

Наиболее ликвидным активом является

Пока нет ответа

агрегат М0

Балл: 1

акция «Газпрома»
государственная облигация
сберегательный депозит

Вопрос 31

Определите отдачу от масштаба для производственной функции

Пока нет ответа

Q(K,L) = min(K,L)

Балл: 5

Постоянная отдача от масштаба
Возрастающая отдача от масштаба
Переменная отдача от масштаба
Убывающая отдача от масштаба

Вопрос 32
Пока нет ответа
Балл: 5

Если средние издержки производства превышают значение предельных издержек,
то фирма:
Имеет убывающую отдачу от масштаба
Должна закрыть производство и уйти с рынка
Имеет убыток от масштаба
Имеет экономию от масштаба

Вопрос 33
Пока нет ответа

Фирма работает на рынке совершенной конкуренции и имеет функцию издержек
вида

Балл: 5

TC = q + 3q +1 .

2

Стр. 6 из 7

При цене 5 ден.ед. фирма получает:
Нулевую прибыль
Убыток
Не хватает информации для ответа
Положительную прибыль
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Вопрос 34

Рынок товара описывается следующими функциями спроса и предложения:

Пока нет ответа

D(p) = 10 – p, S(p) = p.

Балл: 5

Найдите величину потребительского излишка.
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12,5
9
11
10,5

