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1. Цена акции…

2 балла

A. на вторичном рынке ценных бумаг будет выше по сравнению с ценой той же акции на
первичном рынке;
B. на вторичном рынке ценных бумаг будет ниже по сравнению с ценой той же акции на
первичном рынке;
C. на вторичном рынке ценных бумаг совпадает с ценой той же акции на первичном рынке;
D. на вторичном рынке ценных бумаг может быть как выше, так и ниже цены той же акции
на первичном рынке.
2. Самое ликвидное имущество предприятия из ниже перечисленных это:
A.
B.
C.
D.

офисное здание в центре города
готовая продукция
отданные в долг деньги
деньги в банке на расчетном счету

3. Что показывает предельная полезность?
A.
B.
C.
D.

1 балл

2 балла

Разницу между полученными от продажи доходами и производственными расходами
Дополнительную полезность последней потребленной единицы товара
Пользу, которую потребитель получит, если он не тратит слишком много
Такого понятия не существует

4. Петр хочет инвестировать часть своих накопленных денег с минимальным риском. Какая из
ниже приведенных возможностей для него наиболее подходящая?
2 балла
A.
B.
C.
D.

инвестиции в биржевые акции;
инвестиции в фонд облигаций
инвестиции в комбинированный фонд акций и облигаций;
инвестиции в начинающее предприятие сына его друга, которое обещает быть очень
прибыльным.

5. Что произойдет с ценой на молоко, ели цены на сок вырастут?

2 балла

Вероятнее всего цена на молоко
A. не изменится
B. cнизится
C. вырастет
D. сначала снизится, потом вырастет
6. В волости Южной живет 3000 человек, 75% которых - трудоспособные. Работа есть у 1350
человек. Трудоспособных, но предпочитающих не работать - 70, а безработных - 145. К числу
экономически активного населения в волости Южной относятся:
2 балла
A.
B.
C.
D.

2250 человек
1495 человек
1350 человек
1565 человек

7. Какое из нижеприведенных утверждений верно?

2 балла

A. Бизнес-план составляется только для участия в конкурсе на получение поддержки бизнеса,
с целью получения дополнительной прибыли.
B. Бизнес-план обязательно составляется перед окончанием каждого хозяйственного года,
при планировании бюджета на новый хозяйственный год.
C. Бизнес-план составляется при поиске бизнес-партнеров и/или инвесторов
D. Бизнес-план - это учредительный документ предприятия.
8. Найди правильное окончание предложения!

2 балла

Start-up или стартап компания - это недавно созданное предприятие,
A. которое является популярной возможностью для инвестиций, потому как риск потерять
свои вложения практически отсутствует.
B. чья бизнес-модель в постоянном активном развитии, которая может даже кардинально
поменяться в ходе процесса.
C. создание которого всегда поддерживает EAS.
D. которое действует только в области новейших технологий.
9. В декабре во время скидок Катя купила босоножки. Первый раз она их смогла надеть в январе
во время поездки в Египет. Уже на второй день застежка на одной из них сломалась, и Катя
вынуждена была приобрести новые. По возвращению домой, Катя обратилась в магазин с
просьбой решить проблему. Продавец Кате отказала, несмотря на то, что Катя предоставила чек.
Что Катя должна делать?
2 балла
A. Ничего, поскольку товар можно вернуть только в течение 2 недель после покупки и не
ношеным
B. Обратиться в Департамент защиты прав потребителя
C. Она должна заказать экспертизу за свои деньги, чтобы доказать, что застежка бракованная
D. Обратиться с жалобой на магазин в окружной суд
10. Пилле купила в магазине упаковку кофе со знаком Fairtrade. Что означает знак Fairtrade и какие
взгляды Пилле отражает такой выбор?
2 балла
A. Работники кофейных плантаций и производственных объединений, выращивающих
кофе, отмеченный этим знаком, получают достойную зарплату и работают в гуманных
условиях, и Пилле хотела внести в это свой вклад.
B. Пилле особое внимание обращает на здоровое питание, а этот кофе произведен в
соответствии с методами щадящего сельского хозяйства.
C. Цена на кофе с таким знаком установлена ниже себестоимости, чтобы его могли себе
позволить и небогатые люди.
D. Кофе со знаком Fairtrade освобождается от всех таможенных сборов, поэтому Пилле,
горячая сторонница свободной торговли, покупает всегда кофе с этим знаком.
11. Обанкротившееся предприятие решили ликвидировать. На момент ликвидации у предприятия
имущества на 26000 евро и различных задолженностей на 24000 евро. Ранее было эмитировано
50 привилегированных акций и 200 простых акций, номинальной стоимостью 100 евро каждая.
Сколько получит каждый акционер на одну акцию при ликвидации предприятия?
2 балла
A. владельцы привилегированных акций - 40 евро, владельцы простых акций - 0 евро
B. владельцы простых акций 10 евро и владельцы привилегированных акций 0 евро,
поскольку раньше они постоянно были в привилегированном положении
C. все акционеры получат по 8 евро
D. все получат по 100 евро

12. Что из ниже перечисленного не относится к области исследования макроэкономики?
A.
B.
C.
D.

изменения внутреннего валового продукта
уровень безработицы
сравнение уровня безработицы поквартально
система оплаты труда предприятия

13. Какое утверждение относительно цены ложно?
A.
B.
C.
D.

2 балла

2 балла

Через цену уравновешиваются спрос и предложение
Цена играет для производителей направляющую и руководящую роль.
Цена действует как распределитель доходов в обществе
Только цена важна для потребителя при принятии решения о покупке.

14. Какое выражение относительно спроса описывает влияние цены?

2 балла

A. Население Эстонии стареет и поэтому товаров и услуг, предназначенных для молодых,
покупается меньше.
B. Не смотря на то, что цены на экологически чистые товары высоки, их потребление
увеличилось, а потребление товаров традиционного сельского хозяйства уменьшилось.
C. Рост средней зарплаты поднял цены на продукты в магазинах Эстонии.
D. Желание купить товары со скидкой приводит в магазины рекордное количество
покупателей.
15. Как правило кривая производственных возможностей выпуклая. Это потому, что

2 балла

A. для получения дополнительного количества одного товара общество должно каждый
раз отказываться от все большего количества другого товара.
B. спрос увеличивается быстрее, чем предложение.
C. для получения дополнительного количества одного товара общество должно каждый раз
пропорционально увеличивать производство другого товара.
D. ресурсы распределены неравномерно.
16. К какому компоненту классической теории маркетинга (4П) относится создание интернетмагазина ?
2 балла
A.
B.
C.
D.

Товар
Цена
Место продажи
Маркетинговые отношения

17. Мартин пересек дорогу в неположенном месте, за что получил штраф. Впредь Мартин будет
внимательнее. Это пример
2 балла
A.
B.
C.
D.

Позитивного стимула, поскольку поведение Мартина теперь улучшится
Негативного стимула, поскольку расходы Мартина увеличились
Дискриминации пешеходов
Неправильнoго закона

18. Что такое предельные расходы?
A.
B.
C.
D.

2 балла

Дополнительные расходы, сопутствующие выбору
Сумма расходов, превысив которую прибыль предприятия уменьшится
Та часть расходов, которая превышает полученные доходы
Норма расходов предприятия, установленная со стороны государства.

19. Какое из следующих выражений верно относительно бесприбыльных организаций?
A.
B.
C.
D.

Они не могут зарабатывать прибыль
У них ограничена область деятельности
У них не может быть наемных работников
Они не могут распределять прибыль

20. Что верно относительно социального предприятия?
A.
B.
C.
D.

2 балла

2 балла

Это всегда бесприбыльная организация
Цель владельцев заработать как можно больше прибыль
Предпринимательством занимаются для того, чтобы решить проблемы общества
Доход зарабатывается преимущественно от написания проектов

21. В чем одно из преимуществ создания полного товарищества (täisühing)?

2 балла

A. Добавление совладельца дает возможность использовать дополнительный капитал
B. Совладельцы хорошо ладят между собой
C. Совладельцем может быть также подразделение местного самоуправления и поэтому риск
минимальный
D. Отсутствует личная имущественная ответственность пайщиков за обязательства
22. Венчурные капиталисты (Riskikapitalistid) это люди, которые

2 балла

A. Обогащаются за счет скупки фирм, обанкротившихся из-за необдуманного риска
B. Инвестируют свои накопления в ценные бумаги
C. Находят бизнес-проекты, находящиеся на ранней стадии, которые обещают большую
доходность, и инвестируют в них
D. Обеспечивают рискованные займы своим личным имуществом
23. Какое утверждение относительно постоянных расходов верно?

2 балла

A. Постоянные расходы обязательно неизменны в течение одного отчетного периода.
B. Бензин не может относится к постоянным расходам, поскольку его цена все время
колеблется
C. Постоянные расходы не зависят от объема производства
D. Если объем производства неизменен каждый месяц, материалы могут быть отнесены к
постоянным расходам.
24. Мари заплатила за возможность прочитать одну интересную статью в он-лайн газете. Какую
модель платежа за услугу использовала Мари?
2 балла
A.
B.
C.
D.

Freemium-модель
Микроплатеж
Прогресс-оплата (Maksa ja edene mudel)
Подписка (Korduvmakse)

25. Какое выражение верно?
A.
B.
C.
D.

2 балла

Предложение рабочей силы > спрос на рабочую силу = безработица
Предложение рабочей силы < спрос на рабочую силу = безработица
Предложение рабочей силы > спрос на рабочую силу = дефицит рабочей силы
Предложение рабочей силы = спрос на рабочую силу = дефицит рабочей силы

26. Закончи предложение. Фонд заработной платы работодателя состоит из

2 балла

A. Суммы брутто-зарплат работников
B. Суммы брутто-зарплат работников + социальный налог
C. Суммы брутто-зарплат работников + социальный налог + часть страхования от
безработицы, выплачиваемая работодателем
D. Суммы брутто-зарплат работников + социальный налог + часть страхования от
безработицы, выплачиваемая работодателем + подоходный налог + часть страхования от
безработицы, выплачиваемая работником
27. Что из нижеперечисленного НЕ является средством регулирования рынка труда?
A.
B.
C.
D.

2 балла

Деятельность профсоюзов
Установление минимальной зарплаты
Выплата пособия по безработице
Снижение подоходного налога физического лица

28. В октябре прошлого года Apollo Group OÜ Tallinn открыл ресторан популярной сети быстрого
обслуживания KFC, используя как торговую марку Kentucky Fried Chicken, так и бизнес-модель.
Таким образом Apollo Group OÜ
2 балла
A.
B.
C.
D.

Стал пользователем франшизы KFC
Является филиалом KFC
Является подведомственным учреждением KFC без права принятия решения
Один из владельцев KFC

29. Какая экономическая система в Эстонии?
A.
B.
C.
D.

Рыночная экономика
Смешанная экономика
Командная экономика
Традиционная экономика

30. Какова основная проблема экономики?
A.
B.
C.
D.

1 балл

2 балла

Потребности безграничны, а ресурсы ограниченны
Как руководить предприятием, чтобы оно всегда было прибыльным
Как добиться хозяйственной самостоятельности
Как обеспечить поступления в госбюджет

31. Различные магазины начали продавать зимнюю одежду, чтобы освободить место для весенней
коллекции. Марко выбрал дешевую и красивую зимнюю куртку из рекламы магазина спортивных
товаров. Но когда он вечером пошел в магазин, его ждал неприятный сюрприз, все куртки были
распроданы! Какой вывод мы можем сделать, основываясь на экономических законах?
2 балла
A. Товар закончился, потому что его продавали ниже себестоимости
B. Цены со скидкой обычно ниже, чем рыночные цены, поэтому может возникнуть
дефицит
C. Куртки были очень практичные
D. Предложение превысило спрос

32. Реши, какие из нижеперечисленных утверждений относительно предпринимательства верны, а
какие ложны.
2 балла - 0,5 балла за каждый ответ
A. В Эстонии основатель компании может иметь любое гражданство и может жить в любой
стране
В
B. Минимальная заработная плата в 2020 году составляет 584 евро
В
C. Для того, чтобы заниматься предпринимательством можно основать и некоммерческое
объединение (MTÜ). Л
D. В Эстонии больше всего основано акционерных обществ, по сравнению с любыми
другими формами предпринимательства Л
33. Мадис накопил 3000 евро с целью в дальнейшем вложить их в создание своего предприятия.
Он положил их на сберегательный счет на 2 года со сложным интрессом 2%. Сколько денег было
на счету у Мадиса в конце этого срока?
2 балла
A.
B.
C.
D.

3121,20 eurot
3060,00 eurot
3120,00 eurot
3060,00 eurot

34. По приблизительным расчетам Мадиса о возможных крупных затратах в первый месяц, ему
для основания предприятия нужно как минимум 8440 евро. Он решил взять займ в размере 6000
евро на один год с однократным погашением в конце года. Он получил следующие предложения
от банков. Ответь на следующие вопросы на основании таблицы 1. Предложение какого банка ты
советуешь Мадису принять?
2 балла
A. Pank A
B. Pank B
C. Pank C
35. Потому, что ставка затратности кредитв в этом бaнке: _____ %.
Ответ: 10,00

1 балл

36. Какой величины будут выплаты по интрессам за один квартал, если Мадис возьмет займ в том
банке, который ты посоветовал(а), на один год с единовременной выплатой в конце?
2 балла
A.
B.
C.
D.

135 евро
540 евро
45 евро
136,35 евро

37. Реши, какие из нижеперечисленных утверждений относительно предпринимательства верны, а
какие ложны
3 балла - 0,5 балла за каждый ответ
A.
Когда берешь займ нужно исходить только из текущей ситуации Л
B.
Фиксированная процентная ставка по кредиту всегда выгоднее заемщику, чем плавающая
процентная ставка. Л
C.
Чем длительнее срок срочного вклада, тем, как правило, выше предлагаемый процента. В
D.
За снятие наличных денег в банкомате с кредитной карты взимается плата за
обслуживание В
E.
Контроль платежеспособности является обязательным условием получения быстрого
кредита Л
F.
Все кредитные учреждения обязаны оглашать ставку затратности кредита (krediidi kulukuse
määr) всех кредитных продуктов.
В

38. Первым продуктом предприятия Мадиса является регулируемый стол, наиболее подходящий
для небольших квартир, у которого можно регулировать высоту и ширину.. Мадис нанимает на
полную ставку специалиста по продажам и маркетингу, который также принимает заказы. Какого
рода договор Мадис заключит с новым сотрудником?
2 балла
A. Бессрочный трудовой договор (Tähtajatu tööleping) с 4-месячным испытательным
сроком.
B. Срочные трудовой договор (Tähtajalise tööleping) с конкретным срокам выполнения
работы.
C. Договор подряда (Töövõtulepingu) на постоянное выполнение обязанностей дизайнера.
D. Договор поручения (Käsundusleping), потому что он не уверен, что новый сотрудник
подходит его предприятию.
39. Где должны быть зарегистрированы все. все лица, получающие вознаграждение за труд?
2 балла
A.
B.
C.
D.

В регистре работы (töötamise register)
В больничной кассе (haigekassa)
В кассе безработицы (töötukassa)
В регистре населения (rahvastikuregister)

40. Реши, какие из нижеперечисленных утверждений относительно предпринимательства верны,
а какие ложны
3 балла - 0,5 балла за каждый ответ
A. Полная себестоимость товара не включает маркетинговые расходы Л
B. Маркетинг - это рекламная деятельность, другие виды деятельности не относятся к
маркетингу Л
C. Маркетинг стимулирует спрос В
D. Маркетинг поддерживает как потребление, посредничество, так и производство. В
E. Разработка маркетинговой деятельности должна начинаться с анализа потребителей и
конкурентов
В
F. Сокращение ваших рекламных расходов - единственный способ увеличить вашу
прибыль Л
41. Для ответа на вопрос, используй данные из таблицы 4. Какой из следующих вариантов
рекламы наиболее подходит для компании Мадиса, если он ориентируется на потребителей
Балтийских стран и планирует потратить 1800 евро?
2 балла
A.
B.
C.
D.

Сайт + печатная реклама в местной газете
Наружная реклама на улицах города + домашняя страница
Сайт + Реклама в Google Ads + Реклама в Facebook + Реклама в Instagram
Маркетинговые исследования + Реклама в Facebook + Реклама в Instagram

42. Любимые чипсы Мадиса Estrella стоят в магазине 2,40. Какой налог с оборота с этой упаковки
поступит государству?
2 балла
A.
B.
C.
D.

48 центов
40 центов
0 центов
80 центов

43. Ответь на вопросы на основании таблицы 2. Каковы были выплаты страхования от
безработицы предприятия за один месяц?
1 балл
Ответ: 12,00 eurot

44. Каковы были затраты предприятия на рабочую силу за год?

2 балла

Ответ: 24084,00 eurot
45. Ответь на вопросы на основании таблицы 3. Какова сумма переменных расходов?

1 балл

Ответ: 28800 euro
46. Какова себестоимость произведенного предприятием Мадиса стола, если за год было
произведено 192 стола?
2 балла
A.
B.
C.
D.

150,00 eurot
364,89 eurot
162,50 eurot
202,39 eurot

47. При принятии решения по какой цене продавать свои столы, Мадис посчитал все свои затраты и
учёл, что он хотел бы получить 15% прибыли. С каким методом формирования цены мы имеем
дело?
1 балл
A. Ориентированным на расходы ценообразованием
B. Ориентированным на спрос ценообразованием
C. Ориентированным на конкуренцию ценообразованием
48. Ответь на следующие вопросы используя данные таблиц. Какова прибыль предприятия
Мадиса?
1 балл
Ответ: 10581 euro
49. При производстве какого количества столов, предприятие Мадиса достигло точки окупаемости,
если цена продажи стола 420 евро, а расходы на материалы для одного стола - 150 евро? При
необходимости, округлите до целого числа.
3 балла
Ответ: 153 стола
50. Кроме уже популярных столов, клиенты хотели бы заказать кухонную мебель и шкафы в
прихожую. Ответь на следующие вопросы на основании рисунка 1. Мадис обдумывает
изготовление 20 столов и 5 шкафов в этом месяце. Возможно ли это при данных ресурсах?
1 балл
A.
B.
C.
D.

Не возможно
Возможно
У Мадиса есть возможность удвоить количество шкафов
У Мадиса есть возможность производить больше как шкафов, так и столов

51. Реши на основании графика производственных возможностей, каковы альтернативные
расходы (alternatiivkulu) Мадиса, если он решит производить 10 шкафов?
2 балла
A.
B.
C.
D.

3 стола
17 столов
4 столов
16 столов

52. Ответь на следующие вопросы на основании таблицы 6. Какова сумма активов в балансе
предприятия Мадиса?
2 балла
Ответ: 15588 eurot
53. Какова сумма пассивов в балансе предприятия Мадиса?
Ответ: 15588 eurot

1 балл

