КЛЮЧИ С ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ
Вариант 1
Правильные ответы
1. Нет, не является
2. В
3. А, Б
4. А, Б, Г
5. А, В
6. Б, В
7. А
8. Б
9. В
10. Б, В, Г
11.
Виды сбережений
Характеристика
1. Вклад до востребования
В
А) повышенный процент
2. Срочный вклад
А,Б Б) капитализация
3. Сберегательный сертификат
Г
В) минимальный процент
Г) выплата процента в конце срока
Срочный вклад
Оптимальный вариант сбережения
Используя эту услугу, мы сохранили
вклад
12.
Публичное
Общество
с Индивидуальное
Товарищество
акционерное общество ограниченной
предприятие
собственников
ответственностью
жилья
Крупнейший
Производство
Производство
Сохранение,
транснациональный
безалкогольных
хлебобулочных
поддержание
в
универсальный банк
напитков
изделий
должной форме,
охрана
и
благоустройство
общедомового
имущества
13.
Преимущества
Проблемы
Удобство (доступность)

Доступно
время

в

любое Возможны проблемы
с
интернетом,
отсутствие
мобильного
телефона

Скорость осуществления операций

Мгновенная

Безопасность

Достаточно высокая

Стоимость

Дешевле

Новые

виды

кибермошенничества

14. 60х3 000=180 000 руб. После уплаты 50% дохода работодателю – 90 000 руб.
40х3 000+20х6 000=120 000+120 000=240 000 руб. После расчета с работодателем –
120 000 руб.
Доход увеличился на 30 000 руб.
За 4 месяца окупятся затраты на обучение. (120 000:30 000=4)

15. В первом случае ущерб не подлежит возмещению
Во втором случае ущерб возмещается в полном размере
16.
1972 год
2019
Показатели стоимости нефти
Стоимость нефти
30 $ за 70 $ за
баррель
баррель
Стоимость 2 млн. тонн нефти без учета изменения 60 000 000 140 000 000
покупательной стоимости доллара США
Стоимость 2 млн. тонн нефти с учетом снижения
14 000 000
покупательной стоимости доллара США в 10 раз
С учетом снижения покупательной способности доллара США в 10 раз продажа
нефти в 2019 году не выгодна и принесет убытки в размере 44 000 000 долларов США
(14 000 000-60 000 000).
17. Преимущества и проблемы использования условно не возобновляемых ресурсов.
Субъект
Преимущества
проблемы
Государство Сегодня – дополнительные доходы в
бюджет
Будущее – возможные запасы нефти будут Истощение
запасов
обнаружены
природных ресурсов
Население
Сегодня – рост благосостояния
Будущее Снижение поступлений
в бюджет государства
приведет к снижению
уровня
жизни
населения
Предприятие Сегодня – дополнительная прибыль
Будущее стимул для развития Снижение прибыли
сопутствующих отраслей производства
Подсказки – •
дополнительные доходы в бюджет; •
Истощение
выберите
природных
•
стимул
для
развития запасов
правильный
ресурсов;
сопутствующих отраслей производства;
ответ
из •
•
нет;
дополнительная прибыль;
перечисленн •
•
нет;
нет;
ого
•
нет;
•
рост благосостояния;
снижение
•
возможные запасы нефти иссякнут •
прибыли
18.
Особенности
Рассрочка
Кредит
Наличие процентов к сумме основного долга нет
есть
Оплата по частям
да
да
Единовременная оплата
нет
да
Оплата с помощью кредитной карты
да
да
Приобретение любого товара
нет
да
Максимальный срок
До года
Больше года
19.
Цели кредитов
Выгодно
Не рекомендуется
Покупка (ремонт) автомобиля
+
Ремонт/строительство дома
+
Приобретение недвижимости
+
Кредит на повседневные нужды
+

Оплата других кредитов
Покупка мебели
Покупка электроники, бытовой
техники
Обучение
+
Лечение
+
Путешествия
20. В,Д.

+
+
+

+

КЛЮЧИ С ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ
Вариант 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В
В
Б
Б
В
В
В
А
Б
2, 1, 5, 6, 3, 4

11.Решение.

Правильные ответы

Факты хозяйственной жизни

Ситуация
Предприятие реализовало продукцию на сумму 1 млн.
руб.
Доход предприятия составил 1200 тыс. руб., а расход
1300 тыс. руб.
Доход предприятия составил 1450 тыс. руб., а расход
1 280 тыс. руб.
Предприятие вложило в приобретение нового
оборудования 5 млн. руб. для увеличения доходов в
будущем
Предприятие перечислило за сырье и материалы 890
тыс. руб.
Подсказки:

Оценка ситуации
доход
убыток
прибыль
инвестиции
расход

•
•
•
•
•

прибыль,
доход;
убыток
инвестиции
расход

12.Решение.
Преимущества и недостатки инструментов пенсионных накоплений
Инструменты
пенсионных Преимущества
Недостатки
накоплений
Открытие депозита
простота
большой соблазн и низкая
доходность
Негосударственные пенсионные удобство
низкая
доходность
фонды
и с надежностью
не всё
в порядке
Купить квартиру
надежность и радость долго окупается и много
для внуков
возни
Подсказки
•
удобство;
•
большой
соблазн
и
низкая
доходность;
•
простота;
•
долго
окупается
•
надежность

и радость для внуков

и много возни;
•
низкая
доходность
и с надежностью
не всё
в порядке.

13. Решение

Характеристика факторов производства
Описание фактора производства
Фактор
Доходы
с
производства
факторов
производства
Естественные
(природные)
ресурсы, Земля
рента
необходимые
для
существования
человеческого общества и используемые в
хозяйстве
Целесообразная, сознательная деятельность Труд
заработная плата
человека, направленная на удовлетворение
потребностей индивида и общества
Совокупность
финансовых
средств, Капитал
процент
используемого для получения прибыли
Это
фактор,
связывающий
воедино Предпринимательс прибыль
остальные ресурсы производства
кие способности
Подсказки:
•
Капитал
•
рента;
•
Труд
•
заработная
плата;
•
Земля
процент;
•
Предприним •
ательские
•
прибыль;
способности
14. Решение.
Идентификация и характерные признаки экономических ситуаций
Ситуация,
характеризующая Название состояния
Признаки состояния
определенное состояние в экономике
Состояние
экономики, стагнация
увеличение
характеризующееся
застоем
численности
производства
и
торговли
на
безработных, снижение
протяжении длительного периода
заработной платы и
времени
уровня
жизни
населения
Колебания экономической активности, экономический цикл
повторяющиеся
состоящие
в
повторяющемся
экономические спады и
экономическом спаде и экономическом
экономические
подъёме
подъемы;
Серьезные нарушения в обычной экономический кризис резкое и значительное
экономической деятельности.
падение производства
Фаза
экономического
цикла, оживление экономики увеличение
характеризующая начало подъема в
платежеспособного
экономике после кризиса, застоя,
спроса
депрессии
Относительно
умеренный, рецессия
массивные
падения
некритический спад производства или
биржевых индексов и
замедление темпов экономического
рост безработицы

роста
Подсказки:

15. Решение
Наименование показателя
Объем
производства
и
реализации продукции
Цена за единицу продукции
Выручка
от
реализации
продукции
Сумма переменных затрат на
единицу продукции
Общая
сумма
переменных
затрат
Сумма постоянных затрат
Прибыль от продажи

•
экономический
цикл;
•
стагнация;
•
экономический
кризис;
•
оживление
экономики;
•
рецессия.

•
массивные
падения
биржевых
индексов
и
рост
безработицы;
•
увеличение
платежеспособного
спроса;
•
резкое
и
значительное падение
производства;
•
повторяющиеся
экономические спады и
экономические
подъемы;
•
увеличение
численности
безработных, снижение
заработной платы и
уровня
жизни
населения.

Значение показателя
до изменений

После изменений

2 000 штук

2000+600 = 2600 штук

450 руб./штуку
2000*450= 900 000 руб.

450- 20=430 руб./штуку
2600*430= 1 118 000 руб.

300 руб./штуку

300 +10 = 310 руб./штуку

2000*300=600 000

2600*310= 806 000

200 000 руб.
200 000 руб.
900 000 – 600 000 – 1 118 000 – 806 000
200 000 =100 000 руб.
200 000 =112 000 руб.
Изменение прибыли от продаж
112 000 – 100 000 = 12 000 руб.
Ответ: Прибыль от продаж в результате совокупности, описанных в условии задачи
изменений увеличится на 12 000 рублей
16. Решение. Характеристика действий пользователя онлайн банкинга
Действие пользователя онлайн банкинга
Характеристика действия
Правильное «П»
Ошибочное «О»
Сообщение номера своей банковской карты
О
незнакомому лицу
Использование смс подтверждения платежей
П
по коду
Подключение услуги смс оповещения о
П
совершенных банковских операциях

–

Хранение банковской карты вместе с пин-кодом
Использование для онлайн-банкинга пароля,
используемого для других целей
Составление сложного пароля и периодическое
его изменение

О
О
П

17. Решение
Группы продуктов

Доля продукта переработки в обще объеме 100%
В США
В Европе
Продукты с низкой долей 3,5+31,5= 35,0
11,9+44,2=56,1
добавленной стоимости
Продукты с высокой долей 42,9+6,4+15,7 =65,0
21,5+11,3+11,1 =43,9
добавленной стоимости
Ответ: Продуктов с более высокой долей добавленной стоимости в объеме переработки
больше в США, именно там из нефти извлекается больше выгодных и полезных продуктов.
18. Решение
Удельный вес расходов сферы услуг в розничной цене 1969= (5+15)*100%/55= 36,4%
Удельный вес расходов сферы услуг в розничной цене 2019=(10+33)*100%/84=51,2 %
Изменение удельного веса расходов сферы услуг в цене = 51,2-36,4=+14,8%
Удельный вес расходов на производство в цене 1969 = (10+17+8)*100%/55=63,6%
Удельный вес расходов на производство в цене 2019 = (10+25+6) *100%/84=48,8
Изменение удельного веса расходов сферы производства 48,8-63,6=-14,8%
Ответ: в 2019 году по сравнению с 1969 годом доля затрат на доведение товара до
покупателя увеличилась на 14,8.
19. Решение.
Основные характеристики организационно-правовой формы хозяйствования
Исходя из формы собственности Исходя из цели деятельности организация
капитала,
участвующего
в коммерческая
некоммерческая
формировании организации
государственная
ФГП
«Почта ФГБУ
«Российская
России»
государственная
библиотека»
негосударственная
АО «Альфа банк» Некоммерческое партнерство
«Аудиторская
палата
России»
Решение.
Характеристика участников экономических отношений
Описание
участника Название
Лицо
Главный интерес участника
экономических
участника
экономических отношений
отношений
экономических
отношений
Тот,
кто
владеет Собственник
(Ю) (Ф) приумножение собственности
собственностью
и
(капитала)
вправе
ей
распоряжаться
Тот, кто размещающие Инвестор
(Ю) (Ф) получить прибыль, может быть
капитал,
с
целью
не сейчас, а в долгосрочной
последующего получения
перспективе
20.

прибыли
Тот, которые вправе Руководитель
принимать решения по
обеспечению
эффективности работы
компании
физическое
лицо, Работник
работающее
у
работодателя
и
получающее заработную
плату
Одна
из
сторон Контрагент
гражданско-правового
договора
Тот, кто предоставил Кредитор
свои временно свободные
средства
в
распоряжение заемщика
на определенный срок
Тот,
кто
получает Заемщик
кредит и принимающая
на себя обязательство
возвратить
его
и
процент
группа
людей, Организация
деятельность которых
сознательно
координируется
для
достижения общих целей

(Ф)

получение высокой заработной
платы за достигнутые целевые
показатели компании

(Ф)

соблюдение трудового права и
получение заработной платы

(Ю) (Ф)

получение того, что указано в
гражданско-правовом договоре
в должном качестве и в
предусмотренный срок
своевременный возврат кредита
и процентов по нему

(Ю) (Ф)

(Ю) (Ф)

удешевление стоимости кредита
и его доступность

(Ю)

получение прибыли или иные
цели, записанные в уставе

