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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

ПО ПРОГРАММЕ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. При каком условии, согласно законодательству, в акционерном обществе 

создается совет директоров: 

а) уставный капитал акционерного общества превысил 1000 минимальных размеров 

оплаты труда; 

б) акционерное общество выпустило дополнительные акции; 

в) в акционерном обществе более 50 акционеров; 

г) акционерное общество создает филиал. 

2. Устав общества с ограниченной ответственностью НЕ должен содержать 

а) сведения о размере уставного капитала общества; 

б) сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества;  

в) сведения о местонахождении общества; 

г) сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к 

другому лицу. 

3. В соответствии с действующим налоговым законодательством, какой из 

перечисленных элементов НЕ является обязательным для установления любых 

налогов и сборов: 

а) налоговый период; 

б) налоговые льготы и основания для их использования; 

в) порядок и сроки уплаты налога; 

г) налоговая база. 

4. К какой организационно-правовой форме относится данная характеристика: 

«Единственная организационно-правовая форма коммерческой организации, 

предусматривающая неделимость ее уставного капитала и принадлежность на 

праве собственности единственному учредителю»? 

а) полное товарищество; 

б) производственный кооператив; 

в) унитарное предприятие; 

г) общество с дополнительной ответственностью. 

5. В отчетном периоде (2013г.) организацией по данным бухгалтерского учета 

получены доходы в размере 400 тыс. руб. (без НДС) и произведены расходы в 

размере 200 тыс. руб. Доходы по данным налогового учета составили 1,1 от 

доходов по данным бухгалтерского учета, а расходы – 0,9 от расходов по данным 

бухгалтерского учета. Определите сумму налога на прибыль и размер прибыли, 
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остающейся в распоряжении организации по результатам работы в отчетном 

периоде. 

а) 52 тыс. руб. и 148 тыс. руб.; 

б) 62,4 тыс. руб. и 137,6 тыс. руб.; 

в) 52 тыс. руб. и 208 тыс. руб.; 

г) 40 тыс. руб. и 160 тыс. руб. 

6. В отчетном периоде предприятие реализовало 10 тыс. ед. продукции и получило 

прибыль в размере 2 млн. руб. Переменные затраты на единицу продукции 

составили 40 руб., совокупные постоянные затраты – 800 тыс. руб. Определить на 

сколько процентов предприятие может снизить цену, чтобы по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности не получить убыток при том же объеме 

продаж. 

а) на 28,5 %; 

б) на 40,5 %; 

в) на 52,5 %; 

г) на 62,5 %. 

7. Предприниматель купил лицензию у компании ЗАО «Вискер» и по договору 

должен платить ей роялти с продаж. Известно, что рыночная цена на его товар 

составляет 5900 руб. (с НДС). При производстве данного товара постоянные 

издержки составляют 100 тыс. руб. в квартал, переменные издержки на единицу 

товара оцениваются в 250 руб. (роялти не учтены в переменных издержках). 

Определите, роялти с продажи единицы продукции, если ему необходимо продать 

40 единиц в квартал, и при этом не понести убытков. 

а) 2250 руб.; 

б) 5000 руб.; 

в) 2500 руб.; 

г) 2750 руб. 

8. В I квартале 2014 года прибыль компании от реализации продукции составила 40 

тыс. руб., полная себестоимость реализованной продукции – 210 тыс. руб., налог 

на добавленную стоимость, уплаченный компанией за приобретенные товарно-

материальные ценности (работы, услуги) – 15 тыс. руб. Определить величину НДС, 

уплаченную компанией в бюджет в данном отчетном периоде (ставка НДС 18%).  

а) 15 тыс.руб.; 

б) 30 тыс.руб.; 

в) 40 тыс.руб.; 

г) 55 тыс.руб. 

9. Компания «Медик» занимается производством медицинских микроскопов. В 2012 

году объем производства компании составил 8000 тыс. руб. при фондоотдаче 

равной 8 руб./руб. и фондовооруженности равной 2000 руб./чел. В 2013 году 

компания провела модернизацию производственного оборудования, в результате 

чего, при неизменной фондоотдаче, потребность в основных фондах выросла на 
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20%, а фондовооруженность увеличилась в 1,5 раза. Определите экономию 

трудовых ресурсов, достигнутую в 2013 году по сравнению с 2012 годом, в 

результате модернизации оборудования. 

а) 100 человек; 

б) 120 человек; 

в) 160 человек; 

г) 180 человек. 

10. . Предприятие планирует увеличить объем реализации продукции в 2014 году до 

1160 млн. руб. (без НДС). При этом сумма оборотных средств, используемых 

предприятием, не увеличивается по сравнению с 2013 годом и составляет 100 млн. 

руб. В 2013 году объем реализации продукции составил 1000 млн. руб. (без НДС). 

Определите экономию оборотных средств. 

а) 0 млн.руб.; 

б) 16 млн.руб.; 

в) 22 млн.руб.; 

г) 160 млн.руб. 

11.  Определите величину налога на прибыль предприятия при максимально 

возможной ставке, если деятельность предприятия за отчетный период (2013г.) 

характеризовалась следующими данными:  

Выручка от реализации товаров (без НДС) 150 000 руб. 

Выручка от реализации имущества (без НДС) 70 000 руб. 

Имущество, полученное в форме задатка в качестве обеспечения 
обязательств  

35 000 руб. 

Расходы, связанные с производством и реализацией 80 000 руб. 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам 10 000 руб. 

Сумма выплаченных дивидендов 15 000 руб. 

а) 23000 руб.; 

б) 26000 руб.; 

в) 30000 руб.; 

г) 33000 руб. 

12. Исходя из следующих данных о работе компании «ПлюсМ» за 1 квартал 2014 года, 

Страховые взносы начисляются по общему тарифу. 

Определите рентабельность продаж (реализованной продукции). 
 

 Показатель деятельности Тыс. руб. 
1. Выручка от реализации продукции (с НДС) 7080 
2. Материальные затраты 2400 
 Расходы на оплату труда (без страховых взносов) 1600 
3. Платежи за арендованное у производственной компании «Мост» 

оборудование (с НДС)  
141,6 

4. Проценты, полученные от банка за хранение денег на расчетном счету 40 
5. Амортизационные отчисления 370 
6. Расходы на благотворительные цели  110 
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а) 36,84%; 

б) 25,83%;  

в) 17,16%; 

г) 14,66%. 

13. В соответствии с нормами российского гражданского права объектами договора 

страхования гражданской ответственности могут быть имущественные интересы, 

связанные с: 

а) ответственностью за владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности страхователя; 

б) возмещением страхователем причиненного им вреда физическому или 

юридическому лицу; 

в) ответственностью за вред, причиненный собственному имуществу страхователя; 

г) возмещением вреда, причиненного здоровью страхователя. 

14.  Страховая премия определяется путем умножения: 

а) франшизы на страховую сумму; 

б) нетто-ставки на страховую сумму;   

в) брутто-ставки на страховую сумму; 

г) нагрузки на страховую сумму. 

15.  Выберите верное определение сострахования: 

а) объект застрахован от одного и того же риска разными страховщиками по 

отдельным договорам в определенных долях; 

б) объект застрахован одним страховщиком с последующей передачей своего риска 

невыполнения обязательств другим страховщикам; 

в) объект застрахован от одного и того же риска по одному договору совместно 

несколькими страховщиками; 

г) объект застрахован от разных рисков на один и тот же срок разными 

страховщиками по отдельным договорам.  

16. . Андеррайтер - это: 

а) аварийный комиссар в морском страховании; 

б) специалист по оценке и селекции рисков в страховании; 

в) специалист в сфере расчета страховых тарифов; 

г) особая форма посредничества на страховом рынке. 

17. . Определите, какая франшиза была установлена, если при возникновении убытка 

в размере 100 у.е. для объекта стоимостью 1000 у.е., застрахованного на сумму 

1000 у.е., было выплачено страховое возмещение в размере 80 у.е. 

а) условная франшиза в размере 20 у.е.; 

б) безусловная франшиза в размере 20 у.е.; 

в) условная франшиза в размере 80 у.е.;  

г) безусловная франшиза в размере 80 у.е.  
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18. По договору страхования предпринимательских рисков могут быть застрахованы 

(выберите полный и правильный вариант): 

1. Имущественные интересы предпринимателя, связанные с расходами, которые он 
вынужден будет произвести по причине остановки производства в результате 
стихийных бедствий или аварий. 
2. Имущественные интересы предпринимателя, связанные с потерей дохода в 
результате неисполнения договорных обязательств со стороны контрагентов.  
3. Имущественные интересы предпринимателя, связанные с потерей дохода в 
результате несоответствия заключенных договоров законодательству. 
4. Имущественные интересы предпринимателя, связанные с дополнительными 
расходами в результате причинения вреда производимым товаром здоровью и 
имуществу потребителей товара. 

а) 1, 2, 3; 

б) 1, 2;  

в) 2, 3; 

г) 1, 4. 

 

 


