
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

1. Себестоимость продукции – это: 
а. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию 

продукции или оказание услуг в денежном выражении 
б. Количественные затраты   материальных и трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции или оказание услуг 
в. Технологические затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции или оказание услуг 
г. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство продукции или 

оказание услуг в денежном выражении  
 
2. Штатным коэффициентом подразделения (организации) называется: 

а. Численность персонала, приходящаяся на единицу производственной мощности 
подразделения (организации) 

б. Общая численность персонала подразделения (организации) 
в. Установленная мощность подразделения (организации) 
г. Объём продукции, выпускаемой подразделением (организацией) 

3. Приговор суда, лишающий права гражданина заниматься предпринимательской 
деятельностью, является: 

а. Признанием гражданина недееспособным 
б. Ограничением гражданина в правоспособности 
в. Ограничением гражданина в дееспособности 
г. Признанием гражданина несостоятельным 

 
4.  Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 
трудовой договор: 

а. Испытательный срок 
б. Место работы 
в. Трудовая функция 
г. Обязательное социальное страхование работника 

 
5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

а. 30 календарных дней 
б. один месяц 
в. 28 календарных дней 
г. 24 рабочих дня 

 
6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

а. Срок устанавливается работодателем 
б. Трех рабочих дней со дня обнаружения 
в. Двух недель со дня обнаружения 
г. Одного месяца со дня обнаружения 

 
 
7. Сдельная расценка - это: 

а. Сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 
б. Показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от 

месторасположения предприятия 



в. Оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 
г. Районный коэффициент к заработной плате 

 
8. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:  

а. Предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор 
б. Замечание, выговор, увольнение 
в. Предупреждение, замечание, отстранение от работы 
г. Замечание, предупреждение, штраф, выговор 

 
9. Юридическим лицом является: 

а. Организация 
б. Дееспособный гражданин 
в. Гражданин, имеющий юридическое образование 
г. Руководитель учреждения 

 
10. К видам юридической ответственности не относится: 

а. Материальная 
б. Дисциплинарная 
в. Административная 
г. Уголовная 

 
11. Укажите, какой документ регламентирует отказ работника от работы в связи с 
условиями труда опасными для жизни: 

а. Конституция РФ 
б. Постановление правительства РФ 
в. Коллективный договор 
г. Трудовой кодекс РФ 

 
12.  С какого момента юридическое лицо считается созданным: 

а. С момента заключения учредительного договора 
б. С момента утверждения устава учредителями 
в. С момента государственной регистрации 
г. С момента начала деятельности 

 
13. Административная ответственность в Российской Федерации наступает для граждан, 
достигших возраста: 

а. 14 лет 
б. 16 лет 
в. 18 лет 
г. 21 года 

 
 
 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. ____________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) 
приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, 
ввод в действие.  
 
2. ____________ - это финансовая несостоятельность организации. 
 



 
3. ____________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 
произведённой продукции.  
 
4. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 
называется ____________. 
 
5. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей называется ____________.  
 
6. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к 
другим юридическим лицам называется ____________.  
 
7. Укажите срок действия дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). Ответ: ____________. 
 
8. ____________ - выдаваемое государством разрешение на осуществление определенных 
видов деятельности. 
 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1.  Установите соответствие между видом  ответственности и мерой наказания: 
 

1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

2. Установите соответствие между видами цен и их формулировкой: 
 

1 Свободные цены А Устанавливаются на товары массового 

спроса 

2 Фиксированные цены Б Складываются на рынке под воздействием 

спроса и предложения независимо от 

влияния государственных органов 

3 Скользящие цены В Устанавливаются почти в прямой 

зависимости от соотношения спроса и 

предложения 



4 Долговременные цены Г Устанавливаются государством в лице 

каких-либо органов власти и управления 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

3. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 
 

1 Конфискация А Принудительное безвозмездное обращение 

в собственность государства вещи, 

явившейся орудием совершения или 

предметом административного 

правонарушения 

2 Дисквалификация Б Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, 

входить в совет директоров, осуществлять 

управление юридическим лицом, в том 

числе в качестве предпринимательской 

деятельности 

3 Административный арест В Содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 
   

 

4. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  
 

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль предприятия В Денежное выражение стоимости 

продукции, товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия 

как от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

 



Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 

5. Установить соответствие между видами налогов: 
 

1 Косвенный А НДФЛ 

2 Федеральный Б Налог на землю 

3 Региональный В Транспортный налог 

4 Местный Г НДС 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

6. Установить соответствие между видами налогов и ставками: 
 

1 НДФЛ А 1,5 % 

2 НДС Б 13 % 

3 Налог на прибыль В 18 % 

4 Налог на землю Г 20 % 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

7. Установите соответствие между терминами и их значением: 
 

1 Амортизация основных 

производственных фондов 

А Затраты на производство и реализацию 

продукции   

2 Издержки производства Б Плата работнику за труд за использование 

его рабочей силы 

3 Заработная плата В Затраты труда на выпуск единицы 

продукции 

4 Расценка Г Ежемесячные отчисления от 

первоначальной стоимости основных 

средств 

 
Запишите ответ: 



1 2 3 4 
    

 

8. Установите соответствие закона норме, которую он регулирует: 
 

1 Трудовой кодекс А Имущественные и неимущественные права 

2 Гражданский кодекс Б Дисциплинарная ответственность 

3 Уголовный кодекс В Обязательные платежи в бюджет 

государства 

4 Налоговый кодекс Г Тяжкий вред здоровью 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

9.  Установите соответствие понятия его определению: 
 

1 Страховой риск А Возмещение по страховому случаю 

2 Страховой случай Б Плата, обязательная для внесения 

страховщику 

3 Страховой взнос В Совершившееся событие 

4 Страховая выплата Г Предполагаемое событие, при наступлении 

которого возникает необходимость 

осуществления расходов на оплату 

оказываемой застрахованному лицу 

медицинской помощи 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

10. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений, 
который они иллюстрируют: 
 

1 Семейное А Семья нашла клад во время ремонта дома 

2 Административное Б Работник без уважительной причины не 

вышел на работу 

3 Трудовое В Гражданка оформила опеку над 

племянником 



4 Гражданское Г Гражданин нарушил правила дорожного 

движения 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

    
                                                                                                     
 

11. Установите буквенным сочетанием соответствие между понятием и его значением: 
 

1 Профессия работника А Совокупность знаний и навыков о 

характере труда, полученная на рабочем 

месте предприятия или учебном заведении 

2 Специальность работника Б Уровень овладения (совершенства) 

данными знаниями и умениями, 

полученный на конкретном предприятии по 

определенному виду профессиональной 

деятельности 

3 Квалификация работника В Совокупность узких (специальных) знаний 

о конкретном направлении характера труда, 

полученная в учебном заведении 

4 Разряд работника Г Оценка труда работника на ограниченный 

период времени, установленная 

аттестационной комиссией 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1. Установите последовательность действий при расчете производительности труда: 
а. Определение стоимости одной единицы продукции 
б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации) 
в. Определение численности промышленно-производственного персонала 
г. Расчет объёма выпускаемой продукции 
д. Определение отношения валовой продукции к численности промышленно-

производственного персонала 
 
2. Установите последовательность расчета себестоимости: 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 
б. Технологическая себестоимость 



в. Цеховая себестоимость 
г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции 

 
3. Установите порядок заключения трудового договора: 

а. Наступление испытательного срока  
б. Подача письменного заявления работником 
в. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 
г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 
д. Приказ работодателя о приеме на работу 
е. Подписание трудового договора 

 
4. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

а. Трудовой кодекс РФ 
б. Указ Президента РФ 
в. Конституция РФ 
г. Закон субъекта РФ 

 
5. Установите правильную последовательность расчёта розничной цены продукции: 

а. Прибыль продукции 
б. Себестоимость продукции 
в. Наценка посредника 
г. НДС 
д. Наценка продавца 

 
6. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

а. Представление документов на регистрацию в ИФНС 
б. Заключение между учредителями договора об учреждении общества 
в. Принятие участниками решения об открытии фирмы 
г. Открытие расчетного счета фирмы 
д. Изготовление печати 

 
7. Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации: 

а. Прибыль до налогообложения 
б. Прибыль от продажи 
в. Чистая прибыль 
г. Налог на прибыль 

 
8. Установите правильную последовательность расчета амортизационных отчислений на 
единицу продукции:  

а. Нормы амортизации 
б. Амортизационные отчисления на единицу продукции 
в. Амортизационные отчисления на весь объем продукции в год 
г. Полная балансовая стоимость основного средства 

 


