
 

ВОПРОСЫ  

для подготовки к государственному экзамену 

ПО РАЗДЕЛУ  «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ» 

Теоретические вопросы: 

1. Охарактеризуйте современную экономику, предмет и функции 

экономической теории. 

2. Дайте  характеристику  основным методам экономической теории. 

3.Раскройте понятие  основных фондов предприятия и укажите их сущность. 

4. Охарактеризуйте  основные функции налогов. 

5. Раскройте сущность денег и закона денежного обращения. 

6. Охарактеризуйте  уровни и виды экономики. 

7. Охарактеризуйте понятие «конкуренция», ее основные формы.  

8. Охарактеризуйте амортизацию основных фондов и виды оценок.  

9.Охарактеризуйте понятие, структуру  и состав оборотных средств 

предприятия. 

10. Дайте характеристику функциям денег.  

11. Охарактеризуйте ресурсы предприятия (учреждения). 

12. Раскройте понятие кредита и его основные формы и принципы 

13. Дайте характеристику    товарно-денежным отношениям  общества. 

14. Охарактеризуйте валовый внутренний продукт и национальный доход 

общества. 

15. Объясните  законы спроса и предложения. 

  

Практические задания 

ЗАДАНИЕ 1. Доходы семьи Ивановых составляют 67000 рублей в месяц. 

Рассчитайте,  каковы среднемесячные расходы семьи Ивановых, если за год 

профицит бюджета составил 180000 рублей?  

ЗАДАНИЕ 2. Сдельная оплата труда рабочего составляет 25 рублей за единицу 



продукции. Рассчитайте,  сколько рабочий получит за неделю, если за 1 час он 

делает 6 единиц продукции?  

ЗАДАНИЕ 3. Численность рабочей силы в стране N - 120 млн. человек. 

Занятые - составляют 90 млн. человек. Определите уровень безработицы в 

стране.  

ЗАДАНИЕ 4. Доходы ПАО «Знамя» за текущий год  составил 20 млн. рублей, 

а издержки – 14 млн. рублей.  На собрании акционеров было решено 

выплатить  по дивидендам 50% от прибыли предприятия.  Какую сумму 

получит гражданин N, владеющий 3% акций ПАО «Знамя»? 

ЗАДАНИЕ 5.     В стране N  проживает 140 млн. человек. Нетрудоспособное 

население составляет 40 млн. человек, выбывшее из состава рабочей силы – 10 

млн. человек. Определите уровень безработицы в стране N, если известно, что 

занятое население составляет 70 млн. человек.  

ЗАДАНИЕ 6. Рассчитайте рентабельность оказания услуг от платного 

концерта Дома культуры, если известно, что общая выручка составила 200 000 

руб., себестоимость услуг 85 000 руб., управленческие и коммерческие 

расходы 50 000 руб., прочие расходы 30 000 руб.  

ЗАДАНИЕ 7.Рассчитайте валовую прибыль организаторов концерта группы 

«Колесо», если  было продано 300 билетов, стоимость каждого билета 600 

рублей с учетом НДС.  

Расходы организаторов концерта представлены в таблице: 

Расходы на проведения Сумма, руб 

Гонорар музыкантам 50 000  

Аренда клуба 15 000  

Оборудование 20 000  

Питание 10 000  

Гостиница 7000  

Транспортные расходы 5000  

 

 


