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Отборочный этап 

Продолжительность – 100 минут. Задания отборочного этапа включают 50 тестовых 

вопросов на русском языке по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Информатика», «Бухгалтерский учет», «Статистика» и «Финансы», «Мировая 

экономика». Правильный ответ на каждый тестовый вопрос оценивается в 2 балла 

(максимальная оценка – 100 баллов). 

 

Заключительный этап (финал) 

Продолжительность – 180 минут. Задание состоит из двух частей. Первая часть 

заданий включает 2 открытых вопроса на русском языке по дисциплинам «Деньги, кредит, 

банки», «Экономика предприятия (фирмы)».  Правильный ответ на каждый открытый 

вопрос оценивается в 20 баллов (максимальная оценка – 40 баллов). Вторая часть заданий 

включает 3 кейс-задачи на русском языке. Правильный ответ на каждый кейс оценивается 

в 20 баллов (максимальная оценка – 60 баллов). В сумме участник может набрать 100 баллов 

по итогам заключительного этапа (финала). 

 

Критерии оценивания заданий заключительного этапа 

№ Критерии оценивания открытых вопросов заключительного 

этапа 

Баллы  

1 Полнота и правильность ответа, использование профессиональной 

терминологии, применимость решения на практике 

10 

2 Логика изложения материала - внутреннее смысловое единство, 

согласованность ключевых тезисов и утверждений, глубина 

проработки проблемы (обоснованность и комплексность решения) 

10 

                    ИТОГО                                                                                                   20 

 

 

№ Критерии оценивания кейс-заданий заключительного этапа Баллы  

1 Методика решения 5 

2 Глубина и полнота анализа  5 

3 Логика и аргументация изложения ответов на вопросы 5 

4 Применимость предложений на практике 5 

                    ИТОГО                                                                                                   20 

 

Перечень и содержание тем для подготовки к Универсиаде РУДН 

1. Предмет и метод макроэкономической теории. Система национальных счетов. 

2. Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность, безработица, инфляция. 

3. Совокупный спрос и его структура. 

4. Денежный рынок. Совместное равновесие на рынке товаров и финансовом рынке. 

(IS-LM модель). 

5. Открытая экономика. 

6. Основы современной теории рынка и фирмы. 

7. Теория поведения потребителя. 

8. Теория фирмы и рыночные структуры. 

9. Рынки факторов производства. 

10. Общее равновесие и благосостояние. 

11. Информация, информатика, информационные технологии. 

12. Microsoft Office. 

13. Компьютерные сети и сеть Интернет. 

14. Правовые справочные системы. 

15. Создание электронных таблиц. 



16. Вычисление, обработка и анализ данных. 

17. Систематизация данных с помощью таблиц. Excel. Функции Excel. 

18. Создание диаграмм для визуализации данных. 

19. Сводные таблицы и сводные диаграммы. 

20. Решение задач с помощью анализа «что-если». 

21. Создание и использование макросов для автоматизации работы. 

22. Учет денежных средств и расчетов. 

23. Учет процесса снабжения. 

24. Учет процесса производства. 

25. Учет процесса реализации и учет финансовых результатов. 

26. Учет собственного капитала. 

27. Бухгалтерская отчетность организации. 

28. Сводка и группировка статистически данных. 

29. Абсолютные и относительные показатели. Средние величины. 

30. Выборочное наблюдение. 

31. Анализ рядов динамики. Индексы и их применение. 

32. Статистическое изучение взаимосвязей. 

33. Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

34. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

35. Расходы бюджетной системы. 

36. Сбалансированность бюджетной системы. 

37. Территориальные финансы. 

38. Внебюджетные специальные фонды. 

39. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций (предприятий). 

40. Финансы домашних хозяйств. 

41. Управление финансами. 

42. Финансовый контроль. 

43. Финансовая политика. 

44. Сущность, становление и этапы развития мирового хозяйства. 

45. Международное разделение труда и теоретические основы формирования и 

развития мирового хозяйства. 

46. Субъекты мирового хозяйства. 

47. Страны в мировой экономике. 

48. Международная экономическая безопасность. 

49. Сущность и функции денег. 

50. Необходимость и сущность кредита. Ссудный процент. 

51. Кредитная и банковская системы. 

52. Понятие и элементы. Деньги и кредит в сфере МЭО. 

53. Производственный процесс на предприятии. Организационно-управленческая 

структура предприятия. 

54. Ресурсы предприятия и их эффективное использование. Основные фонды и 

нематериальные активы предприятия. Оборотные фонды предприятия. 

55. Персонал, производительность и оплата труда. 

56. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование. 

57. Прибыль и рентабельность предприятия. 

58. Система планирования деятельности организации (предприятия). 

59. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

60. Роль качества в повышении конкурентоспособности предприятия. 

61. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

62. Логистика на предприятии. 

63. Риски в деятельности предприятия и управление ими. 

64. Антикризисное управление. Процедура банкротства предприятия. 
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20. www.iadb.org- Официальный сайт Межамериканского банка развития 
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Демоверсия заданий отборочного этапа 

  

1. В ВВП 2009 г не включается: 

o стоимость прироста запасов непроданных автомобилей; 

o стоимость прически, сделанной в парикмахерской; 

o стоимость услуг адвоката; 

o стоимость дома, построенного в 2007 г и проданного в 2009 г. 

2. Выберите правильное высказывание: 

o реальный ВВП отражает объем совокупного продукта в текущих ценах 

o номинальный ВВП - наиболее подходящий показатель для измерения уровня 

жизни населения 

o объемы номинального и реального ВВП могут быть измерены только в 

денежном выражении 

o при подсчете номинального ВВП используют текущие цены, в то время как 

для подсчета реального ВВП используют цены базового года 

3. В соответствии с законом Оукена потенциальный ВВП больше его 

фактической величины, если 

o фактическая безработица меньше своего естественного уровня 

o фактическая безработица больше своего естественного уровня 

o коэффициент Оукена равен нулю 

o имеет место структурная безработица 

4. К основным показателям СНС не относится: 

o ВВП 

o ВНП 

o Располагаемый доход 

o Промежуточный продукт 

5. ВВП создается только резидентами 

o Верно 

o Неверно 



6. Закон Оукена характеризует степень роста потенциального ВНП, 

необходимую для удержания безработицы на одном уровне и означает, что 

безработица является следствием экономического роста 

o Верно 

o Неверно 

7. Что из перечисленного ниже может сократить размеры структурной 

безработицы? 

o увеличение пособий по безработице 

o увеличение налогов на корпорации 

o государственные программы профессиональной переподготовки 

o увеличение размеров минимальной заработной платы 

8. В состав рабочей силы включается 

o кондитер, вышедший на пенсию 

o домохозяйка, работающая уборщицей на полставки 

o учитель фехтования, отчаявшийся найти работу 

o 25-летний хулиган, осужденный по статье УК 

9. В условиях полной занятости уровень безработицы должен 

равняться нулю 

o включать только застойную и фрикционную безработицу 

o включать только циклическую и фрикционную безработицу 

o включать только структурную и фрикционную безработицу 

10. Если уровень занятости в экономике равен ее естественному уровню, то 

занятость полная 

o Верно 

o Неверно 

11. В условиях плавающего валютного курса краткосрочное укрепление 

реального курса российского рубля к доллару США может быть связано с тем, 

что  

o темп инфляции в России выше, чем в США 

o мировые цены на нефть (в долларах США) увеличились  

o американцы увеличили спрос на китайские товары  

o политическая обстановка в России демонстрирует долгосрочную 

стабильность 

12. Инфляция может быть связана: 

o только с ростом ВВП 

o с ростом или падением ВВП в зависимости от источника ее развития 

o только с падением ВНП 

o с ростом ВВП, если экономика находится на кейнсианском отрезке кривой 

совокупного предложения 

13. Неожиданная инфляция может привести к перераспределению дохода 

между должником и кредитором в пользу первого 

o Верно 

o Неверно 

14. Одной из причин инфляции является сокращение реального объема 

производства 

o Верно 

o Неверно 



15. Одной из причин инфляции является увеличение реального объема 

производства 

o Верно 

o Неверно 

16. Каков минимальный размер уставного капитала требуется для создания 

открытого акционерного обществом? 

o 100 000 рублей 

o 10 000 рублей 

o 1 млн. рублей 

o конкретно не определен 

17. Назовите высший орган управления акционерным обществом 

общее собрание акционеров 

o совет директоров 

o правление 

o наблюдательный совет 

18. Амортизацией основных производственных фондов является процесс 

перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготавливаемой 

продукции 

o определения расходов по содержанию основных фондов 

o определения расходов на текущий ремонт основных фондов 

o определения расходов на капитальный ремонт и модернизацию основных 

фондов 

19. Какая организационная структура наиболее характерна для малых 

предприятий 

o Линейная 

o Дивизиональная 

o Матричная 

o Продуктовая 

20. Группировка затрат по статьям: сырье и материалы, топливо и энергия на 

технологические цели является частью 

o калькуляции 

o сметы 

o предельных издержек 

o переменных издержек 

21. Существуют следующие формы собственности предприятий: 

o частные 

o государственные 

o смешанные 

o личные 

o общественные 

o корпоративные 

22. Венчурные инвестиции используют для финансирования: 

крупных предприятий 

o высокорискового бизнеса 

o малого и среднего бизнеса  

o банков и паевых фондов 

23. Инвестиции в бизнес осуществляются: 

o только в денежной форме 



o в денежной форме и в форме имущества 

o в любых формах, обеспечивающих достижение целей бизнеса 

24. Если спрос на продукцию превышает предложение, то это способствует: 

o росту цен на продукцию 

o росту объёмов производства 

o снижению цен на продукцию 

o снижению объёмов производства 

o сохранению рыночного равновесия 

25. Какие из перечисленных затрат относятся к условно-постоянным? 

o заработная плата высшего управленческого персонала 

o амортизация 

o затраты на сырье и материалы 

o основная заработная плата основных производственных рабочих 

o электроэнергия для производственных целей 

26. Какие источники финансов относят к инвестированному капиталу 

предприятия 

o Поступления от продажи обыкновенных акций 

o Банковские кредиты 

o Кредиторская задолженности 

o Дебиторская задолженность 

27. Как называют часть прибыли, которая остаётся в распоряжении 

предприятия после выплаты дивидендов? 

o Остаточная 

o Собственная 

o Нераспределённая 

o Чистая 

o Валовая 

28.  Какие предприятия относятся к  категории малых? 

o Среднесписочная численность за предыдущий год до 100 

o Доход за предыдущий год без НДС не более 800 млн. руб. 

o Среднесписочная численность за предыдущий год до 10 

o Среднесписочная численность за предыдущий год до 250 

o Доход за предыдущий год без НДС не более 10 млн. руб. 

o Доход за предыдущий год без НДС не более 100 млн. руб. 

29. Валовая прибыль отличается от прибыли от продаж на величину… 

o управленческих расходов 

o коммерческих расходов 

o амортизации 

o процентов к уплате 

30. Какие производственные процессы относятся к основным 

o Заготовительные  

o Обрабатывающие  

o Сборочные 

o Ремонт 

o Складирование 

o Контроль качества 

31. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет, кроме: 

Выберите один или несколько ответов: 



o находящихся на территории РФ филиалов, представительств или иных 

подразделений организаций, созданных в соответствии с законодательством 

иностранного государства 

o организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения 

o индивидуальных предпринимателей 

o лиц, занимающихся частной практикой 

32. Сторонними пользователями бухгалтерской информации с непрямым 

финансовым интересом являются: 

Выберите один ответ: 

o акционеры 

o налоговые органы 

o руководители организации 

o кредиторы 

33. Объектами бухгалтерского учета являются: 

Выберите один или несколько ответов: 

o деловая активность хозяйственного субъекта 

o источники финансирования 

o экономические показатели деятельности организации 

o факты хозяйственной жизни 

34. К оборотным средствам относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

o оценочные обязательства 

o затраты в незавершенном производстве 

o средства в текущих расчетах 

o резервы предстоящих расходов 

35. При формировании учетной политики экономический субъект использует 

следующие допущения: 

Выберите один ответ: 

o полноты информации 

o приоритета содержания перед формой 

o осмотрительности 

o временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

36. Исправление в денежных документах 

Выберите один ответ: 

o допускается за подписью лица, составившего документ 

o допускается с разрешения руководителя организации 

o допускается за подписью главного бухгалтера 

o не допускается 

37. К финансовым вложениям не относят: 

Выберите один ответ: 

o депозитные вклады в кредитных организациях 

o недвижимость, сдаваемая в аренду 

o предоставленные другим организациям займы 

o вклады в уставные капиталы других организаций 

38. В бухгалтерской отчетности основные средства отражаются по: 

Выберите один ответ: 

o первоначальной стоимости 

o балансовой стоимости 



o справедливой стоимости 

o амортизационной стоимости 

39. Приобретено имущество у поставщика за 780000 рублей, в том числе НДС 

20%. Определите сумму налога. 

Выберите один ответ: 

o 156000 

o 130000 

o 124800 

o 650000 

40. В каком случае организация получает прибыль от проданной продукции 

Выберите один ответ: 

o Если выручка от продажи превышает полную фактическую себестоимость 

проданной продукции 

o Если выручка от продажи продукции по продажным ценам превышает 

полную фактическую себестоимость проданной продукции вместе с НДС 

o Если полная фактическая себестоимость проданной продукции вместе с НДС 

превышает выручку от ее реализации 

o Если полная фактическая себестоимость проданной продукции превышает ее 

стоимость по продажным ценам  

41. Изначально рекомендации Вашингтонского консенсуса были разработаны 

для: 

o для выхода из финансового кризиса 1998г. стран Юго-Восточной Азии 

o для выхода стран Латинской Америки из первого мирового долгового кризиса 

1982 года 

o для плавного перехода бывших социалистических стран к рыночной 

экономики 

42. Выберите 1 правильный ответ. Зона свободной торговли, предусматривает, 

что 

o участники устраняют квоты и тарифы между собой, проводят единую 

внешнеторговую политику в отношении третьих стран. Таможенные посты на 

внутренних границах упраздняются. 

o устраняют квоты и тарифы между собой, проводят единую внешнеторговую 

политику в отношении третьих стран, а также происходит устранение 

препятствий для свободного перемещения между странами-участницами всех 

факторов производства. Сближение национальных законодательств, 

формирование общих органов управления интеграционными процессами. 

o участники договариваются о снятии таможенных тарифов и квот в отношении 

друг с другом. Вместе с тем в отношении третьих стран каждый участник 

интеграционного объединения имеет право проводить собственную 

внешнеторговую политику 

 

43. Выберете 1 правильный ответ. Каким соглашением регулируется 

международная торговля услугами 

o ГАТС 

o ТРИМС 

o ОЭСР 

o ГАТТ 

 



44. Выберете 1 правильный ответ. Политика, направленная на поддержку 

сельского хозяйства, наиболее активно осуществляется в: 

o В развитых странах 

o В беднейших странах 

o В странах с переходной экономикой 

o В странах юго-восточной Азии 

 

45. Выберете 1 правильный ответ. Международный валютный фонд был создан 

решением: 

o Бреттон-Вудской конференции; 

o Ямайской конференции; 

o Совета Безопасности ООН; 

o Конференции ГАТТ. 

 

46. Выберете 1 правильный ответ. Принцип ВТО расширенного доступа на 

рынки реализуется через: 

o Снижение таможенных тарифов 

o Постепенная замена количественных ограничений на тарифы  

o Запрет нетарифных ограничений 

o Запрет демпинга 

 

47. Выберете 2 правильных ответа. К прямым инвестициям относится: 

1. немецкий концерн приобрел в России участок земли и строит на нем комбинат 

по добыче и обогащению марганцевой руды; 

2. французские граждане покупают на бирже акции российских компаний; 

3. крупный московский банк предоставляет правительству Азербайджана ссуду 

в 300 тыс. долл.; 

4. норвежская фирма покупает контрольный пакет акций российской компании. 

 

48. Выберите 4 правильных ответа. Какие рекомендации из нижеприведенных 

составили основу Вашингтонского консенсуса  

1. дерегулирование 

2. усиление роли государства в регулировании промышленного производства 

3. поощрение прямых инвестиций 

4. регулирование валютного курса страны с целью удержания его на достаточно 

низком уровне, который создает дополнительные конкурентные 

преимущества национальным производителям на внешнем рынке 

5. проведение политики импортозамещающей индустриализации 

6. приватизация 

7. либерализация торговли 

8. введение государственной монополии на внешнюю торговлю 

 

49. Выберете 6 правильных ответов. 18 апреля 1951 года основателями 

Европейского объединения угля и стали: 

1. Франция 

2. ФРГ 

3. ГДР 

4. Италия 



5. Бельгия 

6. Испания 

7. Португалия 

8. Голландия 

9. Люксембург 

10. Лихтенштейн  

11. Великобритания 

 

50. Выберите четыре правильных ответа. Меркантилистская школа внешней 

торговли полагала, что для укрепления национальных позиций государство 

должно: 

1. поддерживать положительный торговый баланс  

2. отказаться от регулирования торговли, так как свободная торговля основа 

накопления богатства 

3. регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокращения 

импорта  

4. запретить или строго ограничить вывоз сырья и разрешить беспошлинный 

импорт сырья  

5. всячески поощрять торговлю колоний 

6. запретить всякую торговлю колоний с иными странами 

7. поощрять импорт 
 


