
ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Демонстрационный вариант тестовых заданий  

для вступительных испытаний на направление подготовки 

магистратуры: 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 

(тест оценивается по 100 бальной шкале) 

 

Раздел 1. Экономическая теория. 

1. Выигрывают от инфляции:   

o лица с фиксированными доходами 

o владельцы собственности, сдающие объекты собственности в аренду по 

фиксированным ценам 

o кредиторы, выдавшие кредит по фиксированной процентной ставке 

o монополисты 

 

2. Проигрывают от инфляции:   

o предприниматели, не являющиеся монополистами 

o лица с нефиксированными доходами 

o заемщики, получившие кредит по фиксированной процентной ставке 

o монополисты 

 

3. Индекс Ласпейреса;    

o показатель инфляции, который рассчитывается для набора товаров и 

услуг, составляющих рыночную корзину в текущем году 

o показатель инфляции, который рассчитывается для набора товаров и 

услуг, составляющих рыночную корзину в базовом году 

o показатель инфляции, который устраняет недостатки других индексов, 

усредняя их значение 

o показатель инфляции, определяющий период времени, необходимый для 

удвоения уровня цен 

 

4. К функциям банковской системы не относится:   

o стимулирование государственных расходов 

o эмиссия денег 

o мобилизация свободных денежных средств в экономике 

o регулирование денежного обращения и денежной массы 

 

5. К характеристикам Резервной банковской систем не относится:   

o наличие двух уровней 

o абсолютная независимость Центрального банка 

o абсолютная независимость коммерческих банков 

o хранение обязательных резервов коммерческих банков в Центральном 

банке 

 



6. Денежный (банковский) мультипликатор:   

o коэффициент, показывающий во сколько раз увеличится количество денег 

в обращении при первоначальном взносе в банковскую систему 

o коэффициент, равный отношению денежной массы к денежной базе и 

характеризующий рост денег в обороте за счёт кредитных операций 

o числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет 

(сократится) денежное предложение в результате увеличения 

(сокращения) вкладов в кредитно-денежную систему на одну денежную 

единицу 

o все ответы верны 

 

7. К инструментам, регулирующим денежное обращение, не относится:   

o операции на открытом рынке с ценными бумагами 

o учетная ставка (ставка рефинансирования) 

o кредитование физических лиц 

o норма обязательного резервирования 

 

8. Государственный бюджет (ГБ):   

o основной финансовый план государства 

o централизованным денежным фондом страны 

o инструмент постоянной мобилизации ресурсов и их расходования, 

перераспределения национального дохода 

o все ответы верны 

 

9. К источникам покрытия дефицита государственного бюджета не 

относится:   

o денежно-кредитная эмиссия (монетизация) 

o увеличение государственных расходов 

o выпуск займов, эмиссия облигаций 

o увеличение налоговых поступлений в бюджет 

 

10. Основным недостатком фискальной политики является:   

o эффект вытеснения 

o эффект богатства 

o эффект процентной ставки 

o эффект импортных закупок 

 

Раздел 2. Мировая экономика. 

11. Цель прямых иностранных инвестиций:   

o извлечение спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностранные 

ценные бумаги, не дающих инвестору реального контроля над объектом 

инвестирования 

o снижение дефицита государственного бюджета страны-инвестора 

o контроль и управление зарубежными объектами инвестирования 

o сокращение государственного внешнего долга страны-инвестора 



 

12. Портфельные иностранные инвестиции – это вложения капитала:   

o с целью контроля инвестора над зарубежным объектом размещения 

капитала 

o в иностранные ценные бумаги, не дающие контроля над объектом 

инвестирования, с целью получения спекулятивной прибыли 

o только в государственные ценные бумаги 

o только в иностранные облигации 

 

13. Под международной трудовой миграцией понимают:   

o экспорт результатов труда за территорию государства 

o перемещение населения на постоянное место жительства из одной страны 

в другую страну 

o выезд трудоспособного населения за границу для работы на территории 

др. страны 

o бизнес-командировки работников в зарубежные страны 

 

14. Последствия иммиграции рабочей силы для страны-реципиента:   

o Увеличение экономически активной части населения 

o Снижение уровня безработицы 

o Повышение доходов населения за счет переводов мигрантов 

o Снижение конкуренции на рынке труда 

 

15. Уровень заработной платы между странами не выравнивается даже при 

 условии полной юридической свободы миграции рабочей силы по 

причине:   

o государственного регулирования заработной платы 

o наличия экономических и неэкономических издержек международной 

миграции рабочей силы 

o инфляции в стране-реципиенте 

o дефицита государственного бюджета страны-донора 

 

16. Развитие легальной международной трудовой миграции:   

o способствует проникновению в страны-доноры современных технологий 

производства, особенно связанных с деятельностью малого бизнеса 

o влечет за собой увеличение отставания страны-донора от развитых стран 

по уровню использования современных технологий и повышения уровня 

квалификации рабочей силы 

o способствует более рациональному использованию трудовых ресурсов в 

мировой экономике 

o препятствует рациональному использованию национальной рабочей силы 

 

17. Реальный валютный курс – это:   

o кросс-курс 

o прогнозируемый валютный курс 



o номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом динамики цен в 

своей стране и в стране иностранной валюты 

o курс обмена валюты для физических лиц 

 

18. Долгосрочными факторами, влияющими на валютный курс, являются:   

o паритет покупательной способности валют 

o состояние торгового и платежного баланса 

o уровнем процентных ставок 

o ожидания участников валютного рынка 

 

19. Плавающие валютные курсы были узаконены:   

o Системой золотого стандарта 

o Бреттон-Вудской валютной системой 

o Ямайскими соглашениями 

o на Генуэзской конференции 

 

20. При плавающих валютных курсах паритеты определяются:   

o мировым валютным рынком 

o решениями правительства 

o решениями МВФ 

o национальными Центральными банками 

 

Раздел 3. Финансы организации. 

 

21. Экономический принцип оценки стоимости, согласно которому 

добавление 

 дополнительных ресурсов к основным факторам производства 

эффективно до 

 тех пор, пока чистая отдача увеличивается быстрее роста затрат - 

принцип:   

o Полезности 

o Сбалансированности 

o Предельной производительности 

o Наилучшего и наиболее эффективного использования 

 

22. Экономический принцип, согласно которому максимальная стоимость 

 предприятия определяется наименьшей ценой, по которой может быть 

 приобретено другое предприятие с эквивалентной полезностью – 

принцип:   

o Ожидания 

o Замещения 

o Пропорциональности 

o Спроса и предложения 

 



23. Целью трансформации финансовой отчетности является:   

o Исключение нехарактерных доходов и расходов 

o Приведение отчетности к международным стандартам учета 

o Исключение инфляции 

o Анализ финансового состояния предприятия 

 

24. Процентная ставка, которая используется для пересчета чистого годового 

 дохода в рыночную стоимость предприятия, называется:   

o Ставка рефинансирования 

o Ставка дисконтирования 

o Ставка безрисковая 

o Ставка капитализации 

 

25. Какие показатели учитываются со знаком «минус» при расчете денежного 

 потока:   

o Амортизация 

o Прирост дебиторской задолженности 

o Прирост долгосрочных кредитов 

o Уменьшение товарно-материальных запасов 

 

26. Расчет стоимости предприятия в постпрогнозный период по модели 

Гордона 

 основан на ниже перечисленных условиях за исключением:   

o В постпрогнозном периоде темп прироста доходов является постоянным 

o Предприятие продается в конце последнего прогнозного периода 

o В постпрогнозном периоде возможны убытки 

o Капиталовложения в постпрогнозном периоде равны амортизации 

 

27. Для расчета ставки дисконтирования денежного потока на собственный 

 капитал используются методы:   

o САРМ (модель оценки капитальных активов) 

o WACC (модель средневзвешенной стоимости капитала) 

o Модель наименьших квадратов 

o Модель Хольта-Уинтерса 

 

28. Метод компании-аналога (рынка капитала) отличается от метода сделок 

тем,  что:   

o Оценивается контрольный пакет акций предприятия 

o Оценивается неконтрольный пакет акций предприятия 

o Оценивается закрытая (не котируемая на рынке) компания 

o Оценивается пакет акций в залоге у банка 

 

29. При использовании сравнительного подхода к оценке бизнеса 

финансовый анализ позволяет:   

o Рассчитать ставку дисконтирования 



o Определить степень износа основных фондов предприятия 

o Выбрать подходящий ценовой мультипликатор 

o Оценить уровень платежеспособности организации 

 

30. Стоимость неконтрольного пакета акций предприятия можно определить 

 методом:   

o Сделок 

o Чистых активов (накопления активов) 

o Дисконтирования денежного потока 

o Компании-аналога (рынка капитала) 

 

Раздел 4. Экономика предприятия (организации). 

31. В стратегии риск-менеджмента одним из правил является  

o постоянный поиск гарантов 

o оптимальное сочетание выигрыша и величины риска 

o стратегическое планирование, мониторинг 

o установление количественных оценок 

 

32. Процесс распределения капитала между различными областями вложения 

– это  

o хеджирование 

o страхование 

o диверсификация 

o антикризисное управление 

 

33. Страховая премия - это:   

o сумма возмещенного ущерба 

o установленная плата за страхование 

o результат финансовой деятельности страховщика за год 

o инвестиционный доход страховщика 

 

34. К методам количественной оценки рисков относится  

o Экспертный метод 

o Метод Делфи 

o Метод аналогий 

o Анализ безубыточности 

 

35. Оптимальную продуктовую программу выбирают по целевому критерию:   

o чистой прибыли  

o валовой прибыли 

o рентабельности активов 

o стоимости капитала  

 

36. Ключевым элементом оперативного планирования является:   

o оптимальное распределение ресурсов предприятия 



o формирование оптимальной продуктовой программы 

o обеспечение оптимального уровня затрат 

o достижение заданного уровня финансовой устойчивости 

 

37. «Стандарт-кост» это система оценки издержек на производство, 

опирающаяся  на:   

o фактические затраты 

o нормативные затраты 

o стандартные затраты 

o временные показатели распределения затрат 

 

38. Система «директ-костинг» используется для:   

o составления внешней отчетности и уплаты налогов 

o разработки инвестиционной политики организации 
o принятия краткосрочных управленческих решений 

o все ответы верны 

 

39. Предприятие создает запасы с целью снижения...   

o потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам 

o потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств 

o риска порчи товаров 

o расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров 

 

40. Абсолютное высвобождение оборотных средств — это:   

o высвобождение оборотных средств в результате ускорения их 

оборачиваемости 

o высвобождение, обеспечиваемое перевыполнением плана производства 

продукции 

o прямое уменьшение потребности в оборотных средствах, происходящее 

тогда, когда плановый объем производства продукции выполнен при 

меньшем объеме оборотных средств 

o все ответы верны 

 

Раздел 5. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит. 

 
41. Налоговый период – это: 

o календарный год или иной период времени, по истечении которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате 

o календарный год 

o двенадцать следующих подряд календарных месяца 

o один месяц 

o  

42. Объектом налогообложения по НДФЛ для физических лиц, являющихся 

 налоговыми резидентами Российской Федерации, признается: 
o доход, полученный от источников в Российской Федерации 

o доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации 

o доходы, полученные от источников в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации 



o доходы, полученные от источников в Российской Федерации или за пределами Российской Федерации 

по выбору налогоплательщика 

o  

43. Налогоплательщик-резидент уплачивает налог на доходы физических лиц 

 (НДФЛ) с доходов, полученных от продажи квартиры по ставке: [2] 
o 9% 

o 13% 

o 15% 

o 30% 

 

44. Не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ):  
o премии по итогам деятельности 

o доплаты за ученую степень 

o дополнительные выплаты за работу в ночное время 

o стипендии 

 

45. Налогоплательщиками транспортного налога являются: 
o только юридические лица 

o только юридические и физические лица 

o лица, на которых в соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные средства 

o лица, которые арендуют транспортные средства 

 

46. Налогоплательщиками по налогу на прибыль организаций являются: 

o российские  организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ и (или) 

получающие доход от источников в РФ 

o российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие расчетный счет и 

самостоятельный баланс 

o российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории Российской 

Федерации 

o российские организации, получающие доходы как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами 

 

47. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не может быть основанием 

для  отказа при вступлении организации в члены саморегулируемой 

организации аудиторов?   

o организация имеет организационно-правовую форму публичного 

акционерного общества 

o в штате аудиторской организации состоят два аудиторов 

o доля уставного капитала коммерческой организации, принадлежащая 

аудиторам и аудиторским организациям, составляет 40% 

o лицо, являющееся единоличным исполнительным органом организации, 

является аудитором 

 

48. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе:   

o вносить корректировки в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

аудируемого лица после проведения проверки 

o самостоятельно определять формы и методы проведения аудита 

o проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое 

наличие любого имущества, учтенного в этой документации 

o получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и 

письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам 



 

49. Обязательный аудит - это:   

o аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и бухгалтерский 

(финансовой) отчетности организации или индивидуального 

предпринимателя, проводимая по инициативе государственного органа 

o аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации или индивидуального 

предпринимателя, проводимая по инициативе организации или 

индивидуального предпринимателя 

o ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, 

проводимая в случаях, перечисленных в ст.5 Федерального закона от 

30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

o аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации или индивидуального 

предпринимателя, проводимая по инициативе собственников аудируемого 

лица 

 

50. Какой фактор может сделать целесообразным составление нового письма 

о проведении аудита при повторяющихся на протяжении ряда лет 

аудиторских проверках:   

o любой признак, указывающий на неправильное понимание аудируемым 

лицом цели и объема аудита 

o требования Федерального казначейства 

o кадровые изменения в аудиторской организации 

o требования налоговых органов 

 

51. Аудит может осуществляться:   

o аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица 

которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его 

руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

o аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, не 

оказывавшими в течение года, непосредственно предшествовавшему 

проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, - в 

отношении этих лиц 

o аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся 

страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования 

ответственности этих аудиторских организаций 

o аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся 

их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для 

которых эти аудиторские организации являются учредителями 



(участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 

организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 

учредителей (участников) 

 

52. К аудиторской тайне относится:   

o сведения, разглашенные самим аудируемым лицом 

o сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской 

организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и 

работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при 

оказании услуг, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 

30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

o сведений о заключении договора оказания аудиторских услуг 

o сведений о величине оплаты аудиторских услуг 

 

53. Саморегулируемые организация аудиторов должна включать:   

o не менее 10000 физических лиц или не менее 2000 коммерческих 

организаций, соответствующих установленным законом требованиям к 

членству в такой организации 

o не менее 1000 физических лиц или не менее 300 коммерческих 

организаций, соответствующих требованиям к аудиторским организациям 

или индивидуальным аудиторам 

o ограничений нет 

o не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих 

организаций, соответствующих установленным законом требованиям к 

членству в такой организации 

 

54. Аудиторское заключение признается заведомо ложным:   

o руководителем организации, если проверка со стороны налоговых 

органов, проведенная после окончания аудиторской проверки, выявила 

ошибки и нарушения 

o по решению суда 

o руководителем налоговой инспекции, в которой зарегистрирована 

организация, если проверка со стороны налоговых органов, проведенная 

после окончания аудиторской проверки, выявила ошибки и нарушения 

o по решению саморегулируемой организации аудиторов 

 

55. Аудиторская организация - это:   

o коммерческая организация, являющаяся членом одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов 

o некоммерческая организация, являющаяся членом одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов 

o коммерческая организация, имеющая лицензию на ведение аудиторской 

деятельности 



o некоммерческая организация, имеющая лицензию на ведение аудиторской 

деятельности 

 

56. Некоммерческая организация, созданная на условиях членства с целью 

 обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности:   

o Совет по аудиторской деятельности 

o Саморегулируемая организация аудиторов 

o Комиссия по аудиторской деятельности 

o Компенсационный фонд аудиторов 

 


