
Зачетная работа  по учебному курсу  

«Основы  экономики СКС» 1 курс. 

 

1. В экономическом смысле понятие  "культура" используется как: 

           А) всеохватывающее явление и процесс, в ходе которого происходит 

преобразование природы, материальной среды и самого человека; 

Б)  совокупность отраслей духовного производства, связанная с непосредственным 

воздействием на человека; 

В)  отрасль национальной экономики.   

 

2.  Экономические отношения — это  отношения по поводу: 

А) производства, 

Б) распределения,  

В) обмена  

Г) потребления товаров и услуг.  

 

3. Предметом экономики культуры являются 

……………………………………………..(вставить пропущенное) взаимоотношения людей по 

поводу сохранения, создания, распространения и потребления культурных благ и 

ценностей. 

 

4.  Услуги  – это: 
А) потребности, 

Б) предметы, удовлетворяющие потребности.  

  

5. Нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы, национальные 

традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы 

и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость 

сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном 

отношении территории и объекты – это: 

А)  культурные ценности  

Б) культурные блага 

 

6.  Культурные блага — это: 

А)  условия и услуги, предоставляемые организациями и физическими лицами для 

удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. 

 Б) нормы и образцы поведения, идеалы и традиции.  

 

7.  Место сферы культуры в национальном хозяйстве: 

А) материальное производство; 

Б) социальная сфера.  

 

8. Средства, возможности, которые используются для создания и освоения 

культурных ценностей и благ – это: 

А) ресурсы культуры; 

Б) методы культуры; 

В) формы культуры. 

 

 9. Экономические ресурсы: 

А) трудовые; 

Б) материальные; 

В) финансовые; 

Г) природные; 

Д) интеллектуальные; 

Ж)  творческие; 

            З)  временные; 

К) информационные. 

                                                           исключи лишнее!!!!! 



 

10.Назовите источники формирования финансовых ресурсов: 

А)  бюджетные и иные поступления от учредителей; 

Б) доходы от платных форм деятельности; 

В) платежи за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими 

лицами; 

Г) добровольные пожертвования, субсидии; 

Д) поступления от иной приносящей доход деятельности. 

 

11. Могут ли учреждения культуры осуществлять приносящую доход 

деятельность? При каких условиях?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 12. Государственное (бюджетное) финансирование: 

А) Субсидии, премии, пособия, гранты, льготные тарифы на транспортные 

перемещения во время гастрольных туров по России и зарубежом; 

Б) Коммерческая деятельность предприятий социально-культурной сферы 

(платные услуги, страховая деятельность и т.д.); 

В) Спонсорство, благотворительность, патронаж.  

 

13. Внебюджетные источники учреждений культуры: 

А) доходы от платных услуг; 

Б) от сдачи нефинансовых активов (металлолом и макулатура); 

В) премии, гранты 

 

14. Осуществление юридическим или физическим лицом  вклада (в виде 

предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания 

услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического 

лица) на условиях распространения  рекламы о  его товарах – это: 

А) благотворительность 

Б) спонсорство 

 

15.  Деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

основаниях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки - это: 

А) спонсорство 

Б) благотворительность  

 

 16. Материальные ресурсы – это: 

А) совокупность орудий труда и предметов, имеющих материальную природу и 

необходимых для достижения заданных целей деятельности; 

Б) результаты потребления  

 



 

17.  Основные средства предприятия: 

А)  часть имущества, используемая многократно в качестве средств труда при 

производстве продукции ,оказании услуг  в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

Б) часть имущества, используемого свыше одного месяца в качестве средств труда 

при производстве продукции, оказании услуг 

 

18.   Срок полезного использования — это: 

А)  период, в течение которого использование  основных средств  должно 

приносить доход организации или служить для выполнения целей ее деятельности 

Б) период, в  течении которого списывается основное средство. 

 

19. Процесс постепенного переноса стоимости основных средств на 

производимую продукцию (работы, услуги) - это: 

А) амортизация 

Б) моральный износ 

 

20. Выбытие основных средств предполагает: 

А) списание 

Б) утилизацию 

В ) износ 

Г) дарение 

            (исключи лишнее) 

21. В чем заключается специфика экономических отношений в сфере 

культуры?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


