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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Исследование конкретных проектов развития финансов хозяйствования и 

субъектов управления в будущем, научно – обоснованное предположение об 

объемах и направлениях использования финансовых ресурсов на перспективу – 

это:  

1) финансовое прогнозирование  

2) финансовое проектирование  

3) финансовый контроль  

4) финансовое планирование 

А2. Укажите элементы понятия «государство»:  

1) земельное пространство, ограниченное какими-нибудь пределами, 

границами 

2) обладание правом сецессии 

3) публичная коммуникация гражданского общества 

4) крупная индивидуальная территориальная единица 

А3. Данное из положений утверждает, что экономические циклы являются 

одновременно и циклами воспроизводства: 

1) в период экономического цикла происходит полное обновление 

производительных сил 

2) в период экономического цикла происходит массовое физическое 

обновление основного капитала и, прежде всего, средств труда 

3) в период экономического цикла происходит массовое физическое 

обновление средств труда 

4) под влиянием НТР имеет место массовое обновление товаров  

длительного использования 

А4. Назовите базовое звено, без которого финансовая система существовать не 

может: 



1) федеральный бюджет 

2) финансы организаций 

3) внебюджетные фонды 

4) государственный кредит 

А5. Под управлением в контексте изучения опыта зарубежного управления  

понимается: 

1) администрирование, исполнительная деятельность 

2) регулирование общественных отношений со стороны различных ветвей 

государственной власти, публичной власти местного самоуправления и 

институты непосредственной демократии 

3) воздействие субъекта управления на объект с целью получения 

желаемого результата 

4) исполнительная деятельность 

А6. Непрерывный и последовательный процесс смены одной стадии капитала и 

формы другой – это: 

1) оборот капитала 

2) кругооборот капитала 

3) оборот товарного капитала 

4) оборот производительного капитала 

А7. Совокупность экономических рычагов, благодаря которым достигается 

удовлетворение требований коллектива в целом – это: 

1) административные методы управления 

2) экономические методы управления 

3) социальные методы управления 

4) психологические методы управления 

А8. Инструментами регулирования органами публичной власти экономических 

отношений в обществе являются: 

1) законы о политических партиях 

2) пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание 

3) принятие бюджета 

4) запрет политического экстремизма 

А9. Виды доходов бюджетов: 
1) косвенные 

2) прямые 

3) налоговые 

4) текущие 

А10. Рабочая сила становится товаром при: 

1) капиталистическом товарном производстве 

2) обмене вообще 

3) простом товарном производстве 

4) натуральном производстве 

А11. Государственный кредит – это: 

1) совокупность финансовых отношений между экономическими 

субъектами в государстве 



2) совокупность экономических отношений между государством и 

юридическими лицами по поводу предоставления кредита 

3) совокупность экономических отношений между государством и 

физическими и юридическими лицами, где государство выступает в качестве 

заемщика, кредитора, гаранта 

4) совокупность экономических отношений между разными государствами 

по поводу получения и предоставления денежных средств в долг 

А12. От имени Российского государства полномочия собственника вправе 

осуществлять: 

1) Правительство РФ 

2) Парламент РФ 

3) министерство внутренних дел 

4) Президент РФ 

А13. Для мусульманской модели общегосударственного управления характерны 

следующие принципы: 

1) парламентаризм и местное самоуправление отвергаются 

2) отсутствие разделения ветвей государственной власти 

3) свобода создания политических партий и их равноправие 

4) политические партии запрещаются как не соответствующие единству 

суммы 

А14. Данное из перечисленных действий не является налоговым правонарушением: 

1) нарушение срока постановки на учет 

2) непредставление налоговой декларации 

3) ошибка при составлении налоговой декларации 

4) неуплата сумм налога 

А15. Исполнительная власть в Кировской области осуществляется: 

1) территориальными представительствами органов исполнительной власти 

2) Губернатором Кировской области 

3) Губернатором и органами исполнительной власти области 

4) Губернатором, органами исполнительной власти Кировской области, 

территориальными представительствами органов исполнительной власти 

А16.  Общественное производство состоит из следующих фаз: 

1) основное производство, производственная и социальная инфраструктура 

2) производство, распределение, обмен и потребление 

3) природных и человеческих ресурсов, капитала и предпринимательства 

4) материального и нематериального производства 

А17.  Управляют муниципальной собственностью, осуществляют права собственника 

муниципального имущества:  

1) органы местного самоуправления 

2) органы власти субъекта федерации 

3) органы местного самоуправления от имени муниципального образования, 

а в случаях, предусмотренных законодательством, непосредственно население 

муниципального образования  

4) муниципальные унитарные предприятия 



А18.  Принципами управления в теории менеджмента являются: 

1) оптимизация времени выполнения работ 

2) правила, предписания к действию, нормы 

3) дробления основных функций управления 

4) получение дополнительных преимуществ на рынке 

А19.  Укажите основные методы ценовой конкуренции: 

1) увеличение объемов производства 

2) уменьшение объемов производства 

3) улучшение качества продукции 

4) ценовые уступки 

А20. Совокупность управленческих органов, подразделений и исполнителей, 

выполняющие закрепленные за ними функции и решающие поставленные перед 

ними задачи, а также совокупность методов и технологий воздействия, 

информационных каналов и связей, процедур и организации управленческой 

деятельности - это: 

1) менеджмент 

2) организация 

3) функция менеджера 

4) система управления 

 


