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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу и предназначена для изучения студентами 2 

курса специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» среднего профессионального образования. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения; 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 
 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 
 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 

ДПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность, оформлять соответствующие документы. 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Код Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять  и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

Знания: актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в 
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смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 номенклатура 

информационных 

источников,  

применяемых  в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и 

самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: 

психологические основы 

деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 
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ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся 

к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять   достоинства   и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в   рамках   профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес- 

идею; определять источники 

финансирования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес- 

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты 
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ПК 1.1 принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских 
документов; организовывать 
документооборот; разбираться в 
номенклатуре дел; заносить данные 
по сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; исправлять ошибки в 
первичных 
бухгалтерских документах; 

общие требования к 
бухгалтерскому учету в 
части документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций; 
понятие первичной 
бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских 
документов; 
формы первичных 
бухгалтерских 
документов, 
содержащих 
обязательные реквизиты 
первичного учетного 
документа; 
порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских 
документов, формальной 
проверки документов, 
проверки по существу, 
арифметической 
проверки; 
принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения 
таксировки и 
контировки первичных 
бухгалтерских 
документов; порядок 
составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки 
хранения первичной 
бухгалтерской 
документации; 

Практический опыт: в документировании хозяйственных операций и 
ведении бухгалтерского учета активов организации 
ПК 2.2 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации 

активов и обязательств; 
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активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; давать 
характеристику  организации; 

основные понятия 

инвентаризации 

активов; 

характеристику 

объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап 

для подбора 
документации, 
необходимой для 
проведения 
инвентаризации; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
ПК 2.3 готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; проводить физический 
подсчет активов; 

приемы физического 

подсчета активов; 

порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее 

результатов в 
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бухгалтерских 

проводках; 
порядок инвентаризации 
и переоценки 
материально 
производственных 
запасов и отражение ее 
результатов в 
бухгалтерских 
проводках; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
ПК 2.5. выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально- производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; проводить 

выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

порядок инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; порядок 

инвентаризации 

расчетов; технологию 

определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от 

порчи ценностей; 
порядок ведения 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества; порядок 
выполнения работ по 
инвентаризации активов 
и обязательств; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
ПК 2.6  проводить сбор информации о 

деятельности объекта 

методы сбора 
информации о 
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внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 

деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов. 

Практический опыт: выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 
составлять сличительные ведомости 
и устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

порядок составления 

сличительных 

ведомостей в 

бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления 

акта по результатам 
инвентаризации. 

Практический опыт: в выполнении контрольных процедур и их 
документировании; в подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля 

ПК 4.3. выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных 

и отчетных данных, применять при 

ее обработке наиболее 

рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства 
налоговыми органами, 
арбитражными судами; 

формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по 

страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные 

фонды и инструкцию по 

ее заполнению; форму 

статистической 

отчетности и 

инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 
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содержание новых форм 

налоговых 
деклараций по налогам и 
сборам и новых 
инструкций по их 
заполнению 

Практический опыт: в применении налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки 
ПК 4.4. применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 
оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 

методы финансового 

анализа; виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения 

результатов общей 

оценки структуры 

активов и их источников 

по показателям баланса; 

процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности; 

состав критериев 

оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации; 

процедуры анализа 

показателей 

финансовой 

устойчивости; 
процедуры анализа 
отчета о финансовых 
результатах; 
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Практический опыт: в составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового состояния организации; 
ПК 4.5. составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии 
и тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения 
в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 

принципы и методы 
общей оценки деловой 
активности организации, 
технологию расчета и 
анализа финансового 
цикла. 

Практический опыт: в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.6. определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и 
материально- технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению; формировать 
аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа; 
оценивать и анализировать 

процедуры анализа 
уровня и динамики 
финансовых результатов 
по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа 
влияния факторов на 
прибыль; 
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финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы 
по результатам информации, 
полученной в процессе проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; применять 
результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

Практический опыт: в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.7. Умения: формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 
выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 

Знания: основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому анализу, 

методические 

документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками; 

Практический опыт: в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
ДПК 5.1 проводить операции с денежными 

средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие 
документы 

правила оформления 

документов 

обеспечивающих 

сохранность денежных 

средств и ценных бумаг 
Практический опыт: в оформлении документов по операциям с денежными 
средствами и ценными бумагами 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Программа учебной дисциплины ОП.1 «Экономика организации» состоит 

из содержания учебного материала, в ней отражена последовательность его 

изучения, распределение учебных часов по темам и разделам, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего профессионального образования. 
 

 
 

Вид учебной работы 

Объем в часах 

 

Всего 
Семестр 

I II 

Объем образовательной программы 84 40 44 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 68 32 36 

в том числе:    

Теоретическое обучение (лекции) 34 16 18 

Практические и семинарские занятия 34 16 18 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного 
Зачета, другие) 

   

Самостоятельная работа 16 8 8 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию кото- 

рых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие Содержание учебного материала  ОК 01 -04, 

основы 
функционирования 

Рыночная система и ее круговорот. Основные понятия и положения экономической теории 
Рыночный механизм и его элементы: Спрос и предложение. Равновесие рынка Структура 

4 
ОК 10, 
ОК 11, 

субъектов национальной экономики.  ПК 4.3, 

хозяйствования В том числе практических занятий и лабораторных работ  ПК 1.1. 

 Практическая работа № 1 «Семинар. Основные понятия экономической теории» 
Практическая работа № 2 «Семинар. Спрос и предложение» 

4 
 

 Практическая работа № 3 «Выбор организационно-правовой формы»   

 Самостоятельная работа обучающихся. Структура национальной экономики 4  

Тема 2. Ресурсы Содержание учебного материала  ОК 01, 

хозяйствующих Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов  ОК 02, 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала 
8 

ОК 04, 
ОК 09-11, 

ПК 2.2. -2.7 
Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 
работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет 

 рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда.   

 В том числе практических занятий и лабораторных работ   

 Практическая работа №4 «Расчет основных показателей использования основных фондов» 
Практическая работа №5 «Расчет основных показатели использования материальных 

8 
 

 ресурсов» Практическая работа №6 «Показатели использования трудовых ресурсов»   

 Самостоятельная работа обучающихся. Планирование кадров и их подбор 4  

Тема 3. Результаты Содержание учебного материала  ОК 01, 

коммерческой 

деятельности 
 

4 

ОК 02, 
ОК 09-11, 

ПК 4.3, 

ПК 11.1 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и 

их включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. 
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 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Практические работа №7 «Анализ общих, средних и предельных издержек при различном 

выпуске продукции. Определение точки безубыточности» 

Практическая работа №8 «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, 

Анализ прибыли на рубль материальных затрат» 

 
 

4 

 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала  

 

10 

ОК 01-04, 
ОК 09-11, 

ПК 4.3., 

ПК 4.5.-4.7, 

ДПК 5.1. 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

эффективности и срок окупаемости. 
Концепция бизнеса. Методы разработки и структура бизнес-плана. 
Эффективность бизнес-планирования. 

Резюме. Целевой рынок. Конкуренция. Маркетинговый план и стратегия продаж. 

 Технологический и организационный план.   

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическая работа №9 «SWOT анализ бизнес-среды предприятия» 

Практическая работа № 10 «Определение эффективности капиталовложений» 
Практическая работа № 11 «Основные разделы бизнес-плана» 
Практическая работа № 12 «Оформление резюме бизнес плана» 

 
 

14 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 5. Издержки, Содержание учебного материала 8 ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 09-11, 

ПК 1.1, 

ПК 4.3.-4.6, 

ОК 03, 

ДПК 5.1. 

цены, прибыль и 

рентабельность - 

основные 

показатели 

деятельности 

организации 

Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости 

продукции. Цены и ценообразование. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. 

Порядок ценообразования. Прибыль и рентабельность. Понятие доходов организации. Их 

состав. Финансы организации. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые 

ресурсы организации. Финансовый план. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 Практическая работа № 13 «Оформление договоров на выполняемые работы» 4 

Всего: 84  

В том числе самостоятельная внеаудиторная работа 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) учет 

используются следующие компоненты материально -технической базы для 

изучения дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов (в т.ч. 

практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. 

Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, аудитории 31, 15, 19. 

Лекционной аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Аудитории 19 

посадочных мест 30. Персональные компьютеры с выходом в интернет, экран 

для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, 

ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, 

плакаты, стенды. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. Аудитория 6, специализированная мебель: столы 

ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: 

Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт. 

Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова – читальные- 

компьютерные залы с выходом в интернет. 

Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного 

обеспечения. 

Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft 

Office PowerPoint, Microsoft Access 2007), Операционная система Microsoft 

Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, 

Антивирус Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной 

среды университета, включая перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1. Коршунов, В. В.   Экономика организации (предприятия): учебник 

и практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

2. Ким, И. А. Основы экономической теории : учебник и практикум 
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для среднего профессионального образования / И. А. Ким. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04602-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492359. 

3. Экономика сельского хозяйства: учебник для вузов / Н. Я. Коваленко [и 

др.] ; под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8769-0. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

Дополнительная литература: 

1. Жигулина, М. А. Экономика отрасли: учебное пособие / М. А. Жигулина, 

Р. П. Цырульник. — Норильск: НГИИ, 2020. — 102 с. — ISBN 978-5-89009- 

711-8. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

2. Экономика отрасли: учебное пособие / составитель Е. С. Галактионова. 

— Омск: СибАДИ, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. 

Учебно-методические материалы: 

1. Методические указания к практическим/лабораторным работам 

(Электронный ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 

2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА» 

2. Савосько О.В., Абаев В.А. Экономика отрасли: Методические 

указания (Электронный ресурс)/ О.В. Савосько, В.А. Абаев. М.: Изд-во РГАУ- 

МСХА, 2017. 65 с. 

Интернет – ресурсы 

1. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http: // 

www.gks.ru 

2. КонсультантПлюс: [сайт]. [2003]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Гарант: [сайт]. [2003]. URL: http://www.garant.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-ва 

(далее ЭБС) сайт www.library.timacad.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. –Электрон. 

дан. - М., 2000 - URL: http://www.nlr.ru/ 

6. Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - 

https://e.lanbook.com/books 

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - 

https://cyberleninka.ru 

8. Мировая экономика: новости, статьи, статистика [Электронный ре-сурс]. 

– Электрон. дан. - М., URL: http://www.ereport.ru/ 

9. Современная экономическая теория. Режим доступа: http://modern- 

econ.ru 

10. Экономический портал. Режим доступа: http://institutiones.com/ 

11. Электронные книги по экономической теории. Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/i000.htm. 

http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.library.timacad.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ereport.ru/
http://modern-/
http://institutiones.com/
http://www.aup.ru/books/i000.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 

 
Перечень знании, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Общие положения 

экономической теории. 

- Организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

- Механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях. 
- Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

- Методику разработки бизнес- 

плана. 

«Отлично» - теоретическое 

Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

• Тестирование по 

отдельным темам 

дисциплины 

• Проверочные контрольные 

работы 

Определение эффективности 

капиталовложений, Формы 

и системы оплаты труда. 

Анализ использования 

фонда рабочего времени 

 
• Дискуссия по учебному 

фильму «Как работает 

экономическая машина 

• Подготовка 

индивидуальных проектов 

«Бизнес-план своего дела» 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

- Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико- 

экономические показатели 

деятельности организации. 

Выполнение практических 

работ 

• Подготовка и выступление 

с докладом, презентацией 

• Решение ситуационных 

задач 

• Презентация 

разработанных бизнес- 

планов 
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Фонд оценочных средств 

дисциплины разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по учебной 

дисциплине ОП.01 «Экономика организации» 

 
5 «отлично»: 

- Студент полно раскрыл содержание темы в пределах программы, нашел 

альтернативные пути решения проблемы в ситуации, аргументировал свой ответ. 

- Студент правильно выполнил практическое задание, показал способность 

организовать свою деятельность и совместную деятельность с другими; 

аргументировал свои действия и действия других. Использовал рациональные 

способы действий на основе дополнительных источников информации. 

- Студент действовал самостоятельно на основе составленного алгоритма действий; 

анализировал его. 

 

4 «хорошо»: 
- Студент раскрыл содержание темы, правильно делает выводы, использует 

определения, термины, допускает отдельные неточности в изложении, не 

влияющие на смысл содержания. 

- Студент последовательно выполнил практические действия, допуская нечеткость 

в действиях или используя нерациональные способы действий. 

- Студент действовал самостоятельно; использовал дополнительные источники 

информации. 

 

3 «удовлетворительно»: 

- Студент показал основное усвоение темы, с отдельными нарушениями логики 

изложения, без выводов и аргументации, неполно ответил на вопросы. 

- В основном выполнил практическое задание с помощью инструкции 

(алгоритма), допустив существенные ошибки. 

- Студент частично действовал самостоятельно, при необходимости обращался за 

помощью к преподавателю. 

 

2 «неудовлетворительно»: 

- Студент не раскрыл содержания вопроса; в ответе нарушена логика изложения, 

отсутствует аргументация в суждениях. 

- Студент выполнил практическое задание с грубыми ошибками. 

- Самостоятельная деятельность студента отсутствует. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

5 «отлично»: если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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- изложил материал грамотным языком, точно используя военную терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать ситуацию конкретными примерами и убедить, 

что готов применить ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания 

преподавателя. 

 

4 «хорошо»: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. 

 

3 «удовлетворительно»: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, 

знаках, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

2 «неудовлетворительно»: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, графиках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

 
Оценка выполнения тестовых заданий обучающимися 

 
Тестовые задания оцениваются исходя из следующих критериев: 

менее 50% набранных баллов выставляется оценка 2; 

за 50-75% набранных баллов выставляется оценка 3; 
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за 76-90% набранных баллов выставляется оценка 4; 

за 91-100% набранных баллов выставляется оценка 5. 

Оценка рефератов 

 

5 «отлично» – оцениваются рефераты, содержание которых основано на 

глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, 

аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения 

сформулированы убедительно и доказательно. 
 

4 «хорошо» – оцениваются рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала. 
 

3 «удовлетворительно» – оцениваются рефераты, которые базируются на знании 

основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, 

затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, 

в содержании допущены теоретические ошибки. 
 

2 «неудовлетворительно» – оцениваются рефераты, в которых обнаружено 

неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст 

реферата целиком или в значительной части дословно переписан из 

первоисточника без ссылок на него. 
 

Оценка выполнения практических работ обучающихся 

Оценка «5 (отлично)», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях нет ошибок; 

- возможны некоторые неточности, описки, которые не являются следствием 

незнания или непонимания учебного материала. 

Оценка «4 (хорошо)» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка, или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки) 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если: 

- допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в изложении 

материала, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка выполнения самостоятельных работ обучающимися 
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5 «отлично»: 

- если студент обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

4 «хорошо» 

- если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; 

- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

3 «удовлетворительно» 

- если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание; 

- при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

- затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

2«неудовлетворительно» 

- если: неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; 

- при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

2 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
2.1 Текущий контроль 

2.1.1 Комплект тестовых заданий 

Тестовые задания по теме «Организация как хозяйствующий субъект» 
 

Вариант 1 

 

1. Центральная задача предприятия заключается в: 

а) удовлетворении потребностей с целью получения прибыли; 

б) эффективном использовании основных фондов и оборотных средств; 

в) повышение производительности труда и эффективном использовании системы 

мотивации труда; 

г) повышение качества выпускаемой продукции. 

 

2. Основными документами, регулирующими деятельность предприятия, являются: 

а) устав; 

б) лицензия; 

в) коллективный договор; 

г) патент. 
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3. Предприятие характеризуется следующими признаками: 

а) производственно-техническое единство; 

б) организационно-экономическое единство; 

в) общность территории; 

г) хозяйственная самостоятельность; 

д) общность потребляемого сырья. 

 

4. Хозяйственная самостоятельность предприятия предусматривает: 

а) наличие единых органов управления; 

б) самообеспеченность необходимыми основными и оборотными средствами для 

осуществления производственной деятельности и оказания услуг; 

в) наличие единого производственного коллектива; 

г) самостоятельный сбыт произведенной продукции 

 

5. Самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, на 

основе использования трудового коллектива и имущества, производит и реализует 

продукцию, выполняет работы и оказывает услуги - это: 

а) отрасль; 

б) сфера; 

в) предприятие; 
г) сектор. 

 

Вариант 2 

 

1. К характерным признакам функционирования предприятия как производственной 

системы относятся: 

а) результативность; 

б) целеустремленность; 

в) гибкость; 

г) открытость. 

 

2. Какую роль на предприятии играет коллективный договор: 
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а) регулирует взаимоотношения в трудовом коллективе; 

б) регулирует производственные, трудовые и экономические отношения трудового 

коллектива с администрацией (собственником) предприятия, использующего наемный труд; 

в) это соглашение между рабочими и администрацией. 

 

3. Главная цель предприятия состоит в: 

а) изготовлении продукции (услуг); 

б) удовлетворении заинтересованных сторон; 
в) получение прибыли; 

г) потреблении ресурсов; 

д) повышении качества продукции. 

 

4. Производственно-технологическое единство означает: 

а) организацию деятельности на основе коммерческого расчета; 

б) наличие самостоятельной законченной системы отчетности и бухгалтерского баланса; 

в) тесная взаимосвязь всех составляющих подразделений предприятия, определяется 

общностью назначения изготовленной ими продукции и технологического процесса; 

г) административную обособленность 

 

5. Производственная структура предприятия - это: 

а) состав, количественное соотношение и размеры внутренних подразделений, формы их 

построения и взаимосвязи; 

б) численность субъектов-основателей и взаимоотношения между ними; 

в) доля капитала каждого учредителя в уставном фонде. 

 

Вариант 3 

 

1. Одновременное существование на предприятии взаимосвязанных подсистем - это 

признак производственной системы: 

а) полиструктурнисть; 

б) целеустремленность; 

в) сложность; 

г) надежность. 

 

2. Что такое предприятие: 

а) самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами   юридического лица 

и осуществляющий производственную, научно-исследовательскую и коммерческую 

деятельность с целью получения соответствующей прибыли (дохода); 

б) составляющая народнохозяйственного комплекса; 

в) субъект хозяйствования 

 

3. На производственную структуру предприятия не влияют: 

а) масштаб производства; 

б) сложность конструкции изделия; 

в) удаленность предприятия от природных ресурсов; 

г) характер технологического процесса; 

д) уровень профессиональной подготовки работников. 

 

4. Не являются признаками организационно-экономического единства предприятия: 

а) единство руководства; 

б) единство трудового коллектива; 

в) наделение правами юридического лица; 

г) самостоятельное определение перспектив развития; 

д) общность вспомогательного и обслуживающего хозяйства; 
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е) владение основными фондами. 

 

5. Общая структура предприятия включает: 

а) производственные подразделения; 

б) подразделения материально-технического обеспечения; 

в) подразделения аппарата управления; 

г) подразделения сбыта продукции; 

д) учреждения социально-культурного назначения. 

 

Вариант 4 

 

1. Способность предприятия создавать продукцию, оказывать услуги - это такой 

признак предприятия, как: 

а) сложность; 

б) надежность; 

в) целеустремленность 

 

2. Возможность производственной системы приспосабливаться к условиям 

внешней среды, изменяться - это свойство производственной системы: 

а) результативность; 

б) целеустремленность; 

в) гибкость; 

г) открытость. 

 

3. Организационно-экономическое единство характеризуется: 

а) самообеспеченностью необходимыми основными и оборотными средствами для 

осуществления производственной деятельности и оказания услуг; 

б) наличием единых органов управления; 

в) наличием единого производственного коллектива; 

г) тесной взаимосвязьювсех составляющих подразделений предприятия 

 

4. Центральная задача предприятия заключается в: 

а) удовлетворении потребностей с целью получения прибыли; 

б) эффективном использовании основных фондов и оборотных средств; 

в) повышение производительности труда и эффективном использовании системы 

мотивации труда; 

г) повышение качества выпускаемой продукции. 

 

5. Устав предприятия - это: 

а) собрание правил, регулирующих деятельность предприятия и взаимоотношения с 

другими субъектами хозяйствования; 

б) паспорт предприятия; 

в) фирменный знак предприятия 

 

 
 

Тестовые задания по теме «Организация производства» 

Вариант 1 

 

1. Совокупность взаимосвязанных действий людей, средств труда и сил природы, 

необходимых для производства продукции - это ... 

а) технологический процесс; 

б) основной процесс, 

в) производственный процесс; 
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г) обслуживающий процесс. 

 

2. Тип производства, имеющий самую высокую устойчивость номенклатуры это: 

а)единичное; 

б) среднесерийное; 

в) крупносерийное; 

г) массовое. 

 

3. Предметы труда после окончания предыдущей операции сразу передаются на следующую 

операцию и обрабатываются при применении способа сочетания операций: 

 

а) последовательного; 

б) параллельного; 

в) параллельно-последовательного. 

 

4. Особенности единичного типа производства ... 

а) широкая номенклатура изделий; 

б) относительно небольшой объем выпуска; 

в) использование специального оборудования; 
г) большая продолжительность производственного цикла; 

д) наличие рабочих высокой квалификации; 

е) закрепление однотипных операций за рабочими местами. 

 

5. Главными элементами производственной структуры являются... 

а) рабочие места; 

б) участки; 

в) цеха; 

г) узлы, агрегаты; 

д) аппаратные процессы; 

е) службы. 

Вариант 2 

 

1. Процесс изготовления продукции, которая используется на самом предприятии для 

обеспечения нормального протекания основных процессов, называют ... 

а) технологическим процессом; 

б) вспомогательным процессом; 

в) производственным процессом; 

г) обслуживающим процессом. 

 

2. Особенности серийного типа производства: 

а) относительно ограниченная номенклатура изделий; 

б) большой объем выпуска; 

в) средняя квалификация рабочих; 

г) низкая себестоимость; 

д) закрепление нескольких операций за одним рабочим местом. 

 

3. Необходимость согласования пропускной способности всех частей производственного 

процесса положены в основу принципа 

а) гибкости 

б) пропорциональности; 

в) непрерывности; 

г) автоматичности. 

 

4. Партия предметов труда с операции на операцию при последовательном их соединении 

передается ... 

а) полностью; 

б) партией; 

в) поштучно; 

г) вообще не передаются. 
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5. Структура времени технологической обработки изделия .... 

а) подготовительно-заключительное время; 

б) штучное время; 

в) время на отдых и личные надобности; 

г) время естественных процессов; 

д) время на контроль качества изделия. 

 
 

Вариант 3 

 

1. Административно обособленную часть предприятия, в которой выполняется 

определенный комплекс работ в соответствии с внутризаводской специализации, называют: 

а) инфраструктурой предприятия; 

б) цехом; 

в) отделом; 

г) производственным участком; 

д) рабочим местом. 

 

2. Автоматические процессы - это процессы, которые ... 

а) выполняются непосредственно рабочим; 

б) выполняются рабочим с помощью машин; 

в) выполняются машинами под наблюдением рабочего; 

г) выполняются машиной без участия рабочего по предварительно разработанной программе. 

 

3. Для какого типа производства характерна ограниченная номенклатура продукции, объем 

выпуска может быть достаточно большим, а изготовление отдельных изделий периодически 

повторяется определенными партиями? 

а) единичного; 

б) серийного; 

в) массового; 

г) исследовательского. 
 

4. Какие функции выполняют вспомогательные цеха на предприятии 

а) производят продукцию, определяют профиль и специализацию предприятия; 
б) выполняют работы, которые обеспечивают необходимые условия для нормального течения 

основных и вспомогательных производственных процессов; 

в) занимаются переработкой и изготовлением продукции из отходов основного производства; 

г) производят продукцию, которая используется для обеспечения собственных потребностей 

внутри самого предприятия? 

 

5. Какие цеха производят продукцию, определяющую профиль и специализацию предприятия: а) 

основные; 

б) вспомогательные; 

в) обслуживающие. 

Вариант 4 

 

1. Процесс непосредственного производства основной продукции предприятия, которая 

определяет его производственный профиль, специализацию и поступает на рынок как товар для 

продажи, - это ... 

а) технологический процесс; 

б) основной процесс, 

в) производственный процесс; 

г) обслуживающий процесс. 

 

2. Работа всех подразделений предприятия и выпуск продукции должны осуществляться по 

определенному ритму, с планомерной повторяемостью - это принцип ... 

а) гибкости 
б) ритмичности; 

в) непрерывности; 
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г) автоматичности. 

 

3. Массовое производство характеризуется ... 

а) широкой номенклатурой; 

б) ограниченной номенклатурой; 

в) узкой номенклатурой. 

 

4. Интервал времени от начала до окончания процесса изготовления продукции называют ... 

а) производственным циклом; 

б) технологическим циклом; 

в) тактом поточной линии; 

г) производственным время. 
 

5. Первичным звеном в организации производственного процесса являются: 

а) цех; 
б) производственный участок; 

в) бригада; 

г) рабочее место. 

 
Тестовые задания по теме «Основные фонды» 

Вариант 1 

1. Отличие основных фондов (ОФ) от оборотных состоит в том, что: 

а) оборотные средства многократно участвуют в процессе производства; 

б) основные фонды переносят свою стоимость на готовый продукт в течение одного 

цикла, а оборотные – многих; 

в) возмещение стоимости оборотных средств в реализации продукции происходит сразу, 

а ОФ – постепенно; 

г) оборотные средства не изменяют своей натурально-вещественной формы; 

д) ОФ служат меньше одного года. 

2. К активным ОФ относятся: 

а) здания; 

б) сооружения; 

в) здания и передаточные устройства; 

г) машины и оборудование; 

д) инвентарь, строения. 

3. К пассивным ОФ относятся: 

а) машины и оборудование; 

б) здания и сооружения; 

в) инструмент, инвентарь; 

г) транспортные средства; 

д) насаждения. 

4. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью 

износа – это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

5. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цех, корпус) в 

результате приобретения, строительства оцениваются по: 

а) восстановительной стоимости; 

б) полной первоначальной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) смешанной стоимости. 

 

Вариант 2 
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1. В основе деления производственных фондов на «основные» и «оборотные» лежит 

различие: 

а) в производственных процессах; 

б) в процессе реализации готовой продукции; 

в) в натурально-вещественной форме; 

г) в способах перенесения стоимости на готовый продукт и характере воспроизводства; 

д) в сроке службы объектов. 

2. Основными производственными средствами (фондами) называются средства 

труда, которые 

а)участвуют в производственном процессов течение длительного периода, целиком 

переносят свою стоимость на готовый продукт; 

б)полностью потребляются в каждом цикле производства; 

в)созданы трудом, участвуют в производственном процессе в течение длительного 

периода, переносят свою стоимость на готовый продукт частями по мере снашивания и в 

процессе работы сохраняют свою натуральную форму; 

г)в перечне нет правильного ответа. 

3. Что относится к активной части основных производственных средств в 

промышленности? 

а)здания и сооружения; 

б)рабочие машины и оборудование; 

в)транспортные средства; 

г)инвентарь. 

4. Что относится к пассивной части основных производственных средств в 

промышленности? 

а) рабочие машины;  

б) оборудование; 

в)здания и сооружения; 

г) в перечне нет правильного ответа. 

5. Под производственной мощностью предприятия понимают: 

а) общий объем основных и оборотных фондов; 

б) максимально возможный объем выпуска продукции; 

в) общее количество оборудования в основных цехах предприятия 

 

Тестовые задания по теме «Оборотный капитал организации» 

Вариант 1 

 

1. К оборотным фондам предприятия относятся: 

а) топливо; 

б) малоценный инвентарь; 

в) отгружена потребителю готовая продукция; 

г) расходы на освоение новой техники. 

2. По принципу организации оборотные средства подразделяются на: 

а) собственные и привлеченные; 

б) устойчивые пассивы и активы; 

в) нормируемые и ненормированные. 

3. Показатель, определяющий количество оборотов, которые делают за определенный 

период времени оборотные средства, называется: 

а) периодом оборота оборотных средств; 

б) коэффициентом сохранения оборотных средств; 
в) коэффициентом использования материального ресурса оборотных средств; 

г) коэффициентом оборачиваемости оборотных средств. 

4. Какая часть оборотных фондов наиболее полно характеризует производственные 

запасы? 

а) сырье, материалы, полуфабрикаты покупные, топливо, запчасти; 
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б) незавершенное производство, сырье, материалы; 

в) полуфабрикаты собственного изготовления и покупные полуфабрикаты; 

г) расходы будущих периодов и малоценные и быстроизнашиваемые предметы. 

5. Страховой (резервный) запас определяется как ... 

а) половина среднего интервала между поставками; 
б) период времени с момента, выставленного поставщиком счета до прибытия груза на склад 

предприятия; 

в) период, необходимый для срочного оформления заказа и доставку материалов от их 

производителя к потребителю; 

г) период, необходимый для приема, складирования и подготовки к производственному 

использованию материальных ресурсов. 

 

Вариант 2 

 

1. Оборотные средства предприятия должны ... 

а) только материально-вещественную форму; 

б) только стоимостную форму; 

в) материально-вещественную и стоимостную формы. 

2. Определить правильные утверждения: 

а) денежные средства в незаконченных расчетах относятся к незавершенному производству; 
б) незавершенное производство и производственные запасы являются обязательными 

составляющими оборотных средств производственного предприятия; 

в) нормирование оборотных средств - это экономически обоснованный расчет минимальной 

потребности предприятия в финансовых ресурсах; 

г) структура оборотных средств зависит от специфики производства. 

3. Норматив оборотных средств, который определяется умножением среднесуточного 

потребления материалов на норму их запаса в днях, называется нормативом оборотных средств: 

а) в остатках готовой продукции; 

б) в незавершенном производстве; 

в) в расходах будущих периодов; 

г) в производственных запасах. 

4. Материальные оборотные средства - это ... 

а) производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на складе и 

товары, отгруженные, но не оплаченные; 

б) производственные запасы, готовая продукция на складе и товары, отгруженные, но не 

оплаченные; 

в) малоценные и быстро изнашиваемые предметы, незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного производства, сырье, материалы, тара и готовая продукция; 

г) сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, готовая продукция и товары, отгруженные, но не 

оплаченные. 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует ... 

а) размер реализованной продукции, приходящийся на одну гривну производственных фондов; 

б) среднюю продолжительность одного оборота; 

в) величину оборотных средств за соответствующий отчетный период. 

 

Вариант 3 

 

1. В состав оборотных средств предприятия входят ... 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г) производственные запасы, расходы будущих периодов, фонды обращения 

д) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

2. Резерв времени, равный половине интервала между двумя смежными поставками 

материального ресурса, называется запасом: 

а) подготовительным; 

б) текущим; 

в) транспортным; 
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г) страховым. 

3. К фондам обращения предприятия относятся: 

а) запасы древесины на складе; 

б) продукция, готовая к реализации; 

в) затраты на аренду помещения цеха; 

г) наличные деньги в кассе предприятия. 

4. Какой показатель характеризует скорость оборота оборотных средств предприятия? 

а) коэффициент оборачиваемости; 

б) коэффициент загрузки; 

в) продолжительность одного оборота; 

г) рентабельность оборотных средств. 

5. Норматив оборотных средств в незавершенном производстве определяется как ... 

а) произведение стоимости среднесуточного потребления материалов на норму их запаса в днях; 

б) произведение стоимости среднесуточного выпуска продукции, скорректированной на 

коэффициент нарастания затрат, на длительность производственного цикла в днях; 

в) произведение стоимости однодневного выпуска готовых изделий на норму их запаса на складе 

в днях; 

г) произведение средней продолжительности производственного цикла на среднедневной выпуск 

товарной продукции по производственной себестоимости. 
 

Вариант 3 

 

1. Покупные полуфабрикаты относятся: 

а) к незавершенному производству; 

б) к производственным запасам; 

в) к готовой продукции; 

г) к расходам будущих периодов. 

2. Если текущий запас составляет 12 дней, а время на подготовку сырья для использования 

в производстве 8 дней, то подготовительный запас равен: 

а) 8 дней; 

б) 20 дней; 

в) 4 дня; 

г) другой ответ. 

3. Какой норматив оборотных средств определяется путем умножения среднесуточного 

потребления материалов в стоимостном выражении на норму их запаса в днях? 

а) норматив оборотных средств в производственных запасах, тяготеют к основным фондам; 

б) норматив оборотных средств в незавершенном производстве; 

в) норматив оборотных средств в остатках готовой продукции; 

г) норматив оборотных средств в производственных запасах, относящихся к оборотным фондам. 

4. К нормируемым оборотным средствам относятся ... 

а) остатки готовой продукции на складе; 

б) денежные средства на расчетном счете; 

в) дебиторская задолженность; 

г) отгруженная покупателю продукция. 

5. Какие источники формирования оборотных средств можно отнести к собственным и 

приравненных к ним? 

а) сумма уставного капитала; 

б) кредиторская просроченная задолженность; 
в) сумма уставного капитала, уменьшенная на сумму остаточной стоимости основных фондов и 

увеличенная на сумму нераспределенной прибыли; 

г) сумма устойчивых пассивов; 

д) прибыль предприятия. 

Вариант 4 

 

1. По роли в производстве оборотные производственные фонды подразделяются на: 

а) незавершенное производство; 

б) производственные запасы; 

в) готовая продукция; 

г) расходы будущих периодов; 
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д) средства в расчетах. 

2. К нормируемым оборотным средствам относятся: 

а) смазочные материалы; 

б) запасные части; 

в) наличные деньги в кассе предприятия; 

г) готовая продукция. 

3. Что означает нормирование оборотных средств? 

а) обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия; 
б) установление размеров собственных оборотных средств, необходимых предприятию для 

нормальной работы; 

в) увеличение или уменьшение оборотных средств; 

г) контроль правильности использования оборотных средств. 

4. Показатель, характеризующий произведение однодневной потребности материальных 

ценностей на норму запаса, называется ... 

а) нормативом оборотных средств; 

б) нормой оборотных средств; 

в) коэффициентом оборачиваемости; 

г) правильный ответ отсутствует 

5. Оборотные средства переносят свою стоимость на готовую продукцию: 

а) полностью, сразу; 
б) частями по мере износа; 

в) не переносят вообще. 

 

Тестовые задания по теме «Капитальные вложения и инвестиции» 

Вариант 1 

 

1. Внутренние инвестиции делятся на ... 

а) прямые и косвенные; 

б) валовые и чистые; 

в) реальные и финансовые; 

г) иностранные и частные. 

2. Заемные источники формирования инвестиционных ресурсов - это ... 

а) долгосрочные кредиты банка; 

б) безвозвратно предоставляемые средства на целевое инвестирование; 

в) эмиссия акций предприятия; 

г) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

д) все ответы правильные. 

3. Учетная ставка, по которой будущая стоимость денежного потока должна быть 

приведена к настоящей стоимости инвестируемых средств, называется ... 

а) внутренней нормой доходности; 

б) учетной ставкой проекта; 

в) средней депозитной ставкой; 

г) нормой доходности инвестиций с учетом уровня инфляции, риска и ликвидности инвестиций. 

4. Финансовые инвестиции это .... 

а) вложения, финансируемые за счет финансовых средств предприятия; 

б) вложения капитала в доходные виды фондовых инструментов; 

в) вложения, направленные на совершенствование активной части основных фондов 

предприятия; 

г) вложения капитала в нематериальные активы предприятия. 

5. Наибольшую отдачу от капитальных вложений можно получить, если направить их на 

...  

а) создание или обновление активной части основных фондов; 

б) проектирование технологии производства; 

в) управление проектом; 

г) маркетинговые исследования; 

д) проектирование новых видов продукции. 
 

Вариант 2 
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1. В зависимости от того, кто выступает инвестором, инвестиции подразделяютсяна ... 

а) прямые и портфельные; 

б) собственные и заимствованные; 

в) внутренние и иностранные; 

г) государственные и частные. 

2. Иммобилизованная в инвестиции часть излишних оборотных фондов предприятия 

является источником формирования инвестиционных ресурсов: 

а) собственным; 

б) заемным; 

в) привлеченным. 

3. Размер денежного потока по реальным инвестициями определяется как ... 

а) сумма валовой прибыли и амортизационных отчислений от стоимости материальных активов 

компании; 

б) разница между текущей стоимостью денежных потоков и размером прибыли, которая 

выплачивается инвестору; 

в) размер дохода, который планирует получить инвестор; 

г) сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений; 

д) правильный ответ отсутствует. 

4. Какие ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке, не являются финансовыми 

инструментами инвестирования деятельности предприятия? 

а) акции; 

б) облигации; 

в) опционы; 

г) векселя; 

д) сберегательные сертификаты. 

5. К организационно-экономическим факторам, влияющим на уровень эффективности 

использования капитальных вложений, относятся ... 

а) технология производства; 
б) улучшение структуры капитальных вложений; 

в) конкуренция; 

г) конъюнктура рынка; 

д) применение более прогрессивных видов сырья и материалов. 

 
Вариант 3 

 

1. Финансовыми называются инвестиции ... 

а) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 
б) используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

в) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

г) вложены в нематериальные активы предприятия 

2. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятия не 

относятся ... 

а) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятия; 

б) эмиссия акций предприятия; 

в) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 
г) иммобилизованная в инвестиции часть излишних оборотных фондов предприятия; 

д) реинвестированная путем продажи часть основных фондов. 

3. Реальная стоимость проекта капитальных вложений с учетом результатов от продажи 

действующего оборудования и налогов называется ... 

а) начальные инвестиции; 

б) денежный поток; 

в) сводные расходы; 

г) удельные капитальные вложения. 

4. Паевые ценные бумаги - это ... а) 

инвестиционные сертификаты; б) 

облигации; 

в) векселя; 
г) сберегательные сертификаты; 
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д) казначейские обязательства. 

5. Инвестиционный проект является экономически эффективным, если индекс доходности 

инвестиций (ИД): 

а) равен 0; 

б) больше 0, но меньше 1; 

в) равен 1 

г) более 1. 

 

Вариант 4 

 

1. Инвестиционная деятельность предприятия может осуществляться за счет ... 

а) собственных финансовых ресурсов; 

б) заемных финансовых средств; 

в) привлеченных финансовых средств; 

г) бюджетных инвестиционных ассигнований; 

д) бесплатных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и 

граждан; 

е) правильные ответы б), в) и г); 

ж) все ответы правильные. 

2. Вложения, осуществляемые иностранными гражданами, юридическими лицами и 

государствами, называют ... 

а) иностранными инвестициями; 

б) зарубежными инвестициями; 

в) частными инвестициями; 

г) совместными инвестициями. 

3. Чистый приведенный доход определяется как ... 

а) сумма инвестированных средств и приведенного к будущей стоимости денежного потока; 
б) разница между суммой инвестированных средств и приведенным к настоящей стоимости 

денежным потоком; 

в) разница между приведенным к настоящей стоимости денежным потоком и суммой 

инвестированных средств; 

г) разница между полученным доходом и суммой инвестированных средств. 

4. Обоснование экономической целесообразности приобретения акций инвесторами 

сводится, по сути ... 

а) к оценке их реальной стоимости, обеспечивает получение ожидаемой нормы инвестиционной 

прибыли; 

б) для расчета показателей: период окупаемости, внутренняя норма доходности, чистый 

приведенный доход и индекс доходности; 

в) к сравнению инвестиционных расходов и величины денежного потока. 

5. К организационно-экономическим факторам, влияющих на уровень эффективности 

использования капитальных вложений, относятся ... 

а) технология производства; 
б) улучшение структуры капитальных вложений; 

в) конкуренция; 

г) конъюнктура рынка. 

Вариант 4 

 

1. Величина чистых капиталовложений определяется как ... 

а) величина валовых капитальных вложений, уменьшенная на размер амортизационных 

отчислений; 

б) общая сумма единовременных затрат капитала на простое и расширенное воспроизводство 

основных фондов; 

в) сумма валовых капитальных вложений и амортизационных отчислений; 

г) величина амортизационных отчислений, которые используются на простое воспроизводство 

основных фондов. 

2. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

а) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих 

активов; 

 б) уровень доходности инвестиций; 
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... 

в) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

г) правильные ответы а) и в); 

д) все ответы неверны. 

3. Воспроизводственная структура инвестиций - это соотношение долгосрочных затрат на 

 

а) формы лишь простого воспроизводства основных фондов; 
б) формы лишь расширенного воспроизводства основных фондов; 

в) простое и расширенное воспроизводство основных фондов; 

г) правильные ответы б) и в) 

д) все ответы правильные. 

4. Ценная бумага,   дающая   право   собственности   на   долю   имущества   и   прибыли 

акционерного общества, - это ... 

а) акции; 

б) облигации предприятий; 

в) сберегательные сертификаты; 

г) компенсационные сертификаты; 

д) приватизационные сертификаты. 

5. Наибольшую отдачу от капитальных вложений можно получить, если направить их на 

...  

а) создание или обновление активной части основных фондов; 

б) проектирование технологии производства; 

в) управление проектом; 

г) маркетинговые исследования; 

д) проектирование новых видов продукции. 

 

Тестовые задания по теме «Персонал организации и его структура» 
 

1. Трудовые ресурсы – это… 

а. Население в трудоспособном возрасте, желающие и способные трудится; 

б. Пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние; 

в. Все население, независимо от возраста; 

г. Население, способное трудится. 

 

2. Кадры – это… 

а. Совокупность наемных рабочих; 
б. Совокупность наемных рабочих профессиональных квалификационных групп, занятых в 

производстве, согласно штатному расписанию согласно договором. 

в. Совокупность профессиональных квалификационных групп; 

г. Совокупность занятых в производстве. 

 

3. Персонал классифицируется на: 

а. Занятый и незанятый; 

б. Основной и неосновной; 

в. Промышленный и непромышленный; 

г. Полезный и неполезный. 

 

4. ППП расшифровывается как: 

а. Предприятие производящее продукцию; 

б. Потребление произведенной продукции; 

в. Производственная помощь предприятию; 

г. Промышленный производственный персонал; 

 

5. Промышленный производственный персонал – это… 

а. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного процесса; 

б. Люди не занятые в производственном процессе; 
в. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного процесса, а так же не 

занятые в производственном процессе; 

г. Люди, которые содействуют в осуществлении производственного процесса, а так же не занятые в 

производственном процессе. 
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6. Непромышленный персонал – это… 

а. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного процесса; 

б. Люди не занятые в производственном процессе (работники питания, учителя, воспитатели и т. 

д.); 

в. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного процесса, а так же не 

занятые в производственном процессе; 

г. Люди, которые содействуют в осуществлении производственного процесса, а так же не занятые в 

производственном процессе. 

 

7. ППП делится на: 

а. Основной и служащий; 

б. Рабочий и неосновной; 

в. Основной и вспомогательный; 

г. Рабочий и служащий. 

 

8. Рабочий промышленный производственный персонал – это… 

а. Включает тех людей, которые занимаются содействием и организацией управленческого процесса и 

персонал, который задействован в процессе изготовления продукции; 

б. Включает тех людей, которые занимаются организацией управленческого процесса; 

в. Тот персонал, который задействован в процессе изготовления продукции; 

г. Те люди, которые занимаются содействием и организацией управленческого процесса. 
 

9. Служащий промышленный производственный персонал – это… 

а. Включает тех людей, которые занимаются содействием и организацией управленческого процесса и 

персонал, который задействован в процессе изготовления продукции; 

б. Включает тех людей, которые занимаются организацией управленческого процесса; 

в. Тот персонал, который задействован в процессе изготовления продукции; 

г. Те люди, которые занимаются содействием и организацией управленческого процесса. 

 

10. Рабочий ППП условно делится на: 

а. Основной и вспомогательный; 

б. Специалисты, служащие, руководители; 

в. Основной и служащий; 

г. Руководители и служащие. 
 

11. Основной рабочий ППП – это … 

а. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей; 

б. Лица, занятые в обслуживании основного процесса производства, которые занимаются ремонтом, 

перемещении грузов, перевозкой пассажиров и т. д.; 

в. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей и занятые в 

обслуживании основного процесса производства; 

г. Работники, которые занимаются содействием и организацией управленческого процесса и персонал, 

который задействован в процессе изготовления продукции. 

 

12. Вспомогательный рабочий ППП – это … 

а. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей; 

б. Лица, занятые в обслуживании основного процесса производства, которые занимаются 

ремонтом, перемещении грузов, перевозкой пассажиров и т. д.; 

в. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей и занятые в 

обслуживании основного процесса производства; 

г. Работники, которые занимаются содействием и организацией управленческого процесса и персонал, 

который задействован в процессе изготовления продукции. 

 

13. Служащий ППП условно делится на: 

а. Основной и вспомогательный; 

б. Специалисты, служащие, руководители; 

в. Основной и служащий; 

г. Руководители и служащие. 
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14. Специалисты – это… 

а. Лица, занятые инженерно-технической, экономической деятельностью; 

б. Лица, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, а так же 

хозяйственное обслуживание; 

в. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия или структурных подразделений; 

г. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия. 

 

15. Служащие – это… 

а. Лица, занятые инженерно-технической, экономической деятельностью; 

б. Лица, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, а так же 

хозяйственное обслуживание; 

в. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия или структурных подразделений; 

г. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия. 

 

16. Руководители – это… 

а. Лица, занятые инженерно-технической, экономической деятельностью; 

б. Лица, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, а так же 

хозяйственное обслуживание; 

в. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия или структурных 

подразделений; 

г. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия. 

 

17. От кого зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства производства 

и насколько успешно работает предприятие в целом? 

а. Кадров предприятия; 

б. Специалистов; 

в. Руководителей; 

г. Служащих. 

18. Руководителей в зависимости от возглавляемых ими коллективов подразделяют на: 

а. Линейных и функциональных; 

б. Высшего, среднего и низшего звена; 

в. Вертикальных и горизонтальных; 

г. Высшего и низшего звена. 

 

19. По уровню, занимаемому в общей системе управления народным хозяйством, руководители 

подразделяются на: 

а. Линейных и функциональных; 

б. Высшего, среднего и низшего звена; 

в. Вертикальных и горизонтальных; 

г. Высшего и низшего звена. 

 

20. Необходимое количество работников профессионально квалифицированного состава, 

необходимых для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемы 

работ – это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 

 

21. Показатель численности работников, списочного состава на определенное число или дату – 

это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 
 

22. Количество работников списочного состава явившихся на работу в данный день, включая 

работников находящихся в командировке – это… 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 

 

23. Численность списочного состава за определенный промежуток времени – это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 

 

24. Труд – это… 

а. Любая деятельность; 

б. Целесообразная деятельность человека; 

в. Тяжкое бремя; 
г. Деятельность, не приносящая пользу обществу. 

 

25. Что такое производительность? 

а. Оценка труда; 

б. Затраты труда; 

в. Оценка эффективности затрачиваемого труда и определенного количества продукции, 

производимой в единицу времени; 

г. Количество производимой продукции. 

 

26. Методы определения выработки: 

а. Натуральный и трудовой; 

б. Стоимостной и трудовой; 

в. Трудовой и стоимостной; 

г. Натуральный, трудовой, стоимостной. 
 

27. Выработка – это: 

а. Количество продукции произведенной в единицу времени или приходящейся на одного 

работника или работника за определенный период; 

б. Количество продукции, произведенной в единицу времени; 

в. Количество продукции, приходящейся на одного работника; 

г. Количество продукции, приходившейся на работника за определенный период. 

 

28. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции: 

а. Выработка; 

б. Трудоемкость; 

в. Производительность; 

г. Нормирование. 

 

29. Затраты труда основных рабочих на производство единицы продукции – это … трудоемкость. 

а. Производственная; 

б. Полная; 

в. Технологическая; 

г. Управления. 

 

30. Затраты труда вспомогательных рабочих и подразделений занятых обслуживанием 

производства на производство единицы продукции: 

а. Технологическая трудоемкость; 

б. Производственная трудоемкость; 

в. Трудоемкость управления; 

г. Трудоемкость обслуживания. 

 

31. Затраты труда основных и вспомогательных рабочих на производство единицы продукции: 

а. Трудоемкость обслуживания; 

б. Производственная трудоемкость; 
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в. Технологическая трудоемкость; 

г. Полная трудоемкость. 

 

32. Трудоемкость … - включает затраты труда руководителей, специалистов и служащих. 

а. Управления; 

б. Полная; 
в. Обслуживания; 

г. Технологическая. 

 

33. Затраты труда всех категорий ППП на производство единицы продукции: 

а. Трудоемкость обслуживания; 

б. Трудоемкость управления; 

в. Производственная трудоемкость; 

г. Полная трудоемкость. 

 

34. Классификация трудоемкости в зависимости от характера и назначения: 

а. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, перспективная; 

б. Технологическая, обслуживания, производственная, управления, полная; 

в. Полная, нормативная, производственная, плановая, технологическая; 

г. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, полная. 

 

35. Классификация трудоемкости в зависимости от состава включаемых в неё трудовых затрат: 

а. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, перспективная; 

б. Технологическая, обслуживания, производственная, управления, полная; 

в. Полная, нормативная, производственная, плановая, технологическая; 

г. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, полная. 

 

36. Установление норм на выполнение какой-либо операции – это … труда: 

а. Производительность; 

б. Выработка; 

в. Нормирование; 

г. Трудоемкость. 

 

37. … обоснование норм проходит с учетом уменьшения влияния на организм человека 

неблагоприятных факторов и введение рационального режима труда и отдыха. 

а. Психофизиологическое; 

б. Социальное; 
в. Экономическое; 

г. Психологическое. 

 

38. Обеспечение содержательности труда и повышение интереса к работе: 

а. Психофизиологическое обоснование норм; 

б. Социальное обоснование норм; 

в. Экономическое обоснование норм; 

г. Психологическое обоснование норм. 

 

39. … основание норм происходит с учетом производительности оборудования, норм расхода сырья 

и материалов и загрузки работника: 

а. Психофизиологическое обоснование норм; 

б. Социальное обоснование норм; 

в. Экономическое обоснование норм; 

г. Психологическое обоснование норм. 
 

40. Количество рабочего времени необходимое для выполнения единицы определенной работы 

одним рабочим или группой рабочих: 

а. Норма выработки; 

б. Норма обслуживания; 

в. Норма времени; 

г. Норма управления. 
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41. Установленное количество продукции, которое необходимо произвести одному работнику или 

группе, в установленное время с учетом имеющихся условий труда: 

а. Норма времени; 

б. Норма обслуживания; 

в. Норма управления; 

г. Норма выработки. 

 

42. Установленное количество единиц оборудования: 

а. Норма обслуживания; 

б. Норма времени; 

в. Норма выработки; 

г. Норма управления. 

 

43. Заранее установленная расчетная величина, определенная численность работников для 

выполнения единицы конкретной работы: 

а. Норма времени; 

б. Норма численности; 

в. Норма обслуживания; 

г. Норма управления. 

 

44. Определенная численность работников или число структурных подразделений, приходящихся 

на одного руководителя: 

а. Норма времени; 
б. Норма численности; 

в. Норма обслуживания; 

г. Норма управления. 

 

45. Первым этапом нормирования является: 

а. Изучение состояния дел в данной области с учетом изменения внутренней и внешней среды 

предприятия для корректировки норм в будущем; 

б. Разделение трудовых процессов на элементы; 

в. Изучение объекта нормирования с точки зрения личности, полноты, техничности, точности, 

обоснованности и эффективности инженерных решений; 

г. Анализ трудовых ресурсов. 

Тестовые задания по теме «Формы и системы оплаты труда» 
1. Что не включается в структуру оплаты труда работников сельского хозяйства: 

а) тарифная оплата 

б) дивиденды 

в) доплата за классность 

2. Заработная плата – это: 

а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы 

б) премии 

в) добавка к социальной пенсии 

3. Что является видами норм труда: 

а) норма амортизации 

б) норма обслуживания + 

в) норма выработки 

4. Какие методы нормирования труда используют для установления норм труда: 

а) аналитический 

б) суммарный 

в) оба варианта верны 

5. Как осуществляется оплата труда работникам животноводства: 

а) по часовой оплате 

б) за обслуживаемое поголовье 

в) по индивидуальным расценкам за продукцию 
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6. Норматив отчислений на оплату труда от валового дохода рассчитывается по формуле: 

а) Н = ФО : ВП*100 

б) Н = ФО : (ВП — МЗ)*100 

в) Н = ФО : (МЗ — ВП)*100 

7. Что необходимо знать для расчета дневной тарифной ставки: 

а) ставку первого разряда 

б) тарифный коэффициент 

в) оба ответа верны 

8. Изучение затрат рабочего времени не осуществляется при помощи: а) 

построения графиков 

б) фотографии 

в) фотохронометража 

9. Отличительными чертами индивидуальных и коллективных трудовых процессов являются: 

а) рост заработной платы 

б) рост производительности труда 

в) участие работников в выполнении производственного задания и ответственность за результаты 

труда 

10. Какие элементы включает в себя тарифная система: 

а) отраслевые коэффициенты 

б) тарифные сетки 

в) оба варианта верны 

11. Чем характеризуются тарифные сетки: 

а) числом тарифных разрядов + 

б) отраслью использования 

в) регионом применения 

г) диапазоном тарифных коэффициентов 

12. Система заработной платы, не относящаяся к сдельной форме: 

а) повременно – премиальная 

б) бригадная 

в) оба варианта верны 

13. С учётом чего осуществляется распределение месячного коллективного заработка по бригаде 

МТФ: 

а) отработанных за месяц дней 

б) отработанных за месяц дней и коэффициента трудового участия каждого члена коллектива 

в) коэффициента трудового участия членов коллектива 

14. Премирование руководителей и специалистов целесообразно устанавливать за: 

а) прирост реализованной продукции 

б) рентабельность производства 

в) оба варианта верны 

15. Что такое сдельная расценка: 

а) показатель, отражающий затраты времени работника 

б) месячная тарифная ставка 

в) оплата труда за единицу продукции 

16. Для чего используется система косвенно – сдельной оплаты труда: 

а) административно – управленческого персонала 

б) вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования 

в) основных производственных рабочих 

17. Что может быть выплачено за высокую квалификацию и профессиональное мастерство 

работникам предприятия: 

а) компенсационные выплаты 

б) репродукционные выплаты 

в) стимулирующие выплаты 
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18. Что лежит в основе бестарифной системы оплаты труда: 

а) объем выполненных работ/услуг 

б) долевое распределение заработанных коллективом средств 

в) устная договоренность между работодателем и работником 

19. Что является основными элементами тарифной системы оплаты труда: 

а) ЕТКС; тарифные сетки, тарифные ставки; тарифные коэффициенты 

б) тарифные сетки; тарифные ставки; должностные инструкции 

в) тарифный фонд заработной платы, должностные инструкции 

20. При сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется: 

а) тарифной ставкой, отработанным работниками временем 

б) сдельной расценкой и объемом выполненных работ 

в) сдельной расценкой и тарифной ставкой 

21. Что является условием применения сдельной оплаты труда: 

а) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции 

б) невозможность количественного измерения объемов производства продукции 

в) функционирование поточных линий 

22. Что является условием применения повременной оплаты труда: 

а) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции 

б) невозможность точного учета выполняемых работ 

в) наличие ограниченной номенклатуры работ 

23. Сдельная заработная плата не зависит от: 

а) объема выполненных работ 

б) сдельной расценки 

в) объема отработанного времени 

24. В каком производстве объем заработной платы вспомогательных рабочих при косвенно – 

сдельной системе оплаты труда зависит от объема выпуска продукции: 

а) обслуживающем 

б) основном 

в) вспомогательном 

25. К каким выплатам относятся доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство, работу с меньшей численностью, за совмещение нескольких 

профессий: 

а) компенсационным 

б) прогрессивным 

в) стимулирующим 

26. Значение тарифной ставки для промышленного предприятия устанавливается: 

а) профсоюзом 

б) предприятием 

в) государством 

27. Что такое тарифная ставка: 

а) совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов 

б) абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу времени 

в) совокупность тарифных коэффициентов 

28. Что относится к методу материального стимулирования инновационной деятельности 

работников предприятия: 

а) увеличение заработной платы 

б) премирование за внеурочную работу 

в) премирование изобретений 

29. Что стимулирует повременная оплата труда: 

а) качество обслуживания покупателей 

б) присутствие на рабочем месте 

в) объем товарооборота 
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30. Что стимулирует сдельная оплата труда: 

а) объем товарооборота 

б) качество обслуживания покупателей 

в) присутствие на рабочем месте 

Тестовые задания по теме «Нормирование труда» 

1. Что устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, 

технологии, организации производства и труда? 

а) время работы 

б) нормы труда 

в) время перерывов 

2. Сколько часов в неделю не должна превышать продолжительность рабочего времени? 

а) 16 часов 
б) 24 часов 

в) 40 часов 

3. Что входит в нормы охраны труда? 

а) нормы параметров рабочего места 

б) нормы темпа работ 

в) нормы психологических функций организма 

4. Время, включающее в себя регламентируемые и не регламентируемые перерывы – это? 

а) время работы 

б) нормы труда 

в) время перерывов 

6. Рабочее время делиться на: 

а) время труда и время ненормированного труда 

б) время работы и время перерывов 

в) нет верного ответа 

7. Часть рабочего времени, в течение которого выполняется определенная работа – это? 

а) время работы 

б) нормы труда 

в) время перерывов 

8. Если вас начальник попросил поработать в ваши выходные, то какой документ должен 

составляться, если вы согласились? 

а) приказ о выходе на работу в выходные дни 

б) положение о проведении трудовых мероприятий 

в) нет верного ответа 

9. Если ваш график работы сутки через трое то, сколько по времени должна длиться рабочая смена? 

а) 24 часа 

б) 12 часов 

в) 8 часов 

10. Имеет ли право ваш работодатель не выплатить вам переработку или не выставить отгулы, если 

ваша норма рабочего времени превышает 40 часов в неделю? 

а) да 

б) нет 

в) по настроению, может 

 

 

 

 

Тестовые задания по теме «Издержки производства и обращения. Цена в условиях 

рынка» 
 

Вариант 1 

1. Что такое себестоимость продукции? 

1. Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство продукции. 

2.Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 
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3.Затраты на общехозяйственные нужды 

 

2. Какие факторы, влияющие на себестоимость относятся к внешним? 

1.Экономное расходование материальных и денежных ресурсов 

2.Контроль затрат на производство в течение года 

3. Инфляция, рост цен и тарифов 

 

3.Затраты, непосредственно связанные с получением продукции – это затраты 

1.Накладные 

2.Основные 

3.Простые 

 

4.Под элементами затрат понимают 

1.затраты, однородные по экономическому содержанию 

2.Затраты по управлению производством 

3. Статьи затрат 

 
5. Структура себестоимости – это 

1. процентное соотношение отдельных статей затрат в общей их сумме 

2.сумма затрат на производство продукции фактическая 

3. сумма затрат на производство продукции плановая 
 

Вариант 2 

 

1. Себестоимость единицы продукции определяют 

1. делением объема производства продукции на общую сумму затрат 

2.делением общей суммы затрат на объём производства продукции 

3.суммированием отдельных статей затрат за год 

 

2. Плановую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных 

2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной 

продукции 

3. по итогам квартала 

 

3.Производственная себестоимость включает затраты 

1. на производство и реализацию продукции 

2. на производство продукции 

3.на реализацию продукции 

 

4. Заработная плата рабочих, семена, корма – это затраты 

1.накладные 

2.общепроизводственные 

3.основные 

 

5.К прямым затратам относятся 

1.горючее, семена, корма 

2.общехозяйственные расходы 

3.общепроизводственне расходы 

 

Вариант 3 

 

1. Общая сумма затрат -это 

1. себестоимость единицы продукции 

2. себестоимость всей продукции 

3.структура себестоимости 

 

2.Фактическую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных о производстве продукции и затратах. 
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2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной продукции 

3. на основе плановых данных о производстве продукции и фактических затратах на 1 октября 

 

3. В полную себестоимость входят затраты 

1. связанные с производством продукции 

2.на производство и реализацию продукции 

3.на реализацию продукции 

 

4. К основным затратам относятся 

1.общехозяйственные расходы 

2.общепроизводственные расходы 

3.горючее, удобрения 

 

5. Затраты, которые прямо и непосредственно относят на производство той или иной продукции – 

это затраты 

1. косвенные 

2. прямые 

3.наладные 
 

Вариант 4 

 

1.Затраты, непосредственно связанные с получением продукции – это затраты 

1. Накладные 

2.Основные 

3.Простые 

 

2. Под элементами затрат понимают 

1.затраты, однородные по экономическому содержанию 

2.Затраты по управлению производством 

3. Статьи затрат 

 
3. Структура себестоимости – это 

1. процентное соотношение отдельных статей затрат в общей их сумме 

2.сумма затрат на производство продукции фактическая 

3. сумма затрат на производство продукции плановая 

 

4. Что такое себестоимость продукции? 

1. Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство продукции. 

2.Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 

3.Затраты на общехозяйственные нужды 

 

5.Какие факторы, влияющие на себестоимость относятся к внешним? 

1.Экономное расходование материальных и денежных ресурсов 

2.Контроль затрат на производство в течение года 

3.Инфляция, рост цен и тарифов 
 

Вариант 5 

 

1.Производственная себестоимость включает затраты 

1. на производство и реализацию продукции 
2. на производство продукции 

3.на реализацию продукции 

 

2. Заработная плата рабочих, семена, корма – это затраты 

1.накладные 

2.общепроизводственные 

3.основные 

 

3.К прямым затратам относятся 
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1.горючее, семена, корма 

2.общехозяйственные расходы 

3.общепроизводственне расходы 

 

4. Себестоимость единицы продукции определяют 

1.делением объема производства продукции на общую сумму затрат 

2.делением общей суммы затрат на объём производства продукции 

3.суммированием отдельных статей затрат за год 

 

5. Плановую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных 

2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной 

продукции 

3. по итогам квартала 

 

Вариант 6 

 

1. В полную себестоимость входят затраты 

1. связанные с производством продукции 2.на 

производство и реализацию продукции 3.на 

реализацию продукции 

 

2. К основным затратам относятся 

1.общехозяйственные расходы 

2.общепроизводственные расходы 

3.горючее, удобрения 

 

3. затраты, которые прямо и непосредственно относят на производство той или иной продукции – 

это затраты 

1. косвенные 

2. прямые 

3.наладные 

 

4. Общая сумма затрат -это 

1. себестоимость единицы продукции 

2. себестоимость всей продукции 

3.структура себестоимости 

 

5.Фактическую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных о производстве продукции и затратах. 
2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной продукции 

3. на основе плановых данных о производстве продукции и фактических затратах на 1 октября 

 

Вариант 7 

 

1.Что такое себестоимость продукции? 

1. Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство продукции. 2.Выраженные 

в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 3.Затраты на 

общехозяйственные нужды 

 

2. Какие факторы, влияющие на себестоимость относятся к внешним? 

1.Экономное расходование материальных и денежных ресурсов 

2.Контроль затрат на производство в течение года 

3. Инфляция, рост цен и тарифов 

 

3.Затраты, непосредственно связанные с получением продукции – это затраты 

1.Накладные 

2.Основные 

3.Простые 
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4.Под элементами затрат понимают 

1.затраты, однородные по экономическому содержанию 

2.Затраты по управлению производством 

3. Статьи затрат 

 
5. Структура себестоимости – это 

1. процентное соотношение отдельных статей затрат в общей их сумме 

2.сумма затрат на производство продукции фактическая 

3. сумма затрат на производство продукции плановая 

 

Вариант 8 

 

1. Заработная плата рабочих, семена, корма – это затраты 

1. накладные 

2.общепроизводственные 

3.основные 

 

2. К прямым затратам относятся 

1.горючее, семена, корма 

2.общехозяйственные расходы 

3.общепроизводственне расходы 

 

3. Себестоимость единицы продукции определяют 

1.делением объема производства продукции на общую сумму затрат 

2.делением общей суммы затрат на объём производства продукции 

3.суммированием отдельных статей затрат за год 

 

4. Плановую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных 
2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной 

продукции 

3. по итогам квартала 

 

5.Производственная себестоимость включает затраты 

1. на производство и реализацию продукции 

2. на производство продукции 

3.на реализацию продукции 

 

Вариант 9 

 

1. К основным затратам относятся 

1.общехозяйственные расходы 

2.общепроизводственные расходы 

3.горючее, удобрения 

 

2. затраты, которые прямо и непосредственно относят на производство той или иной продукции – 

это затраты 

1. косвенные 

2. прямые 

3.наладные 

 

3. Общая сумма затрат -это 

1. себестоимость единицы продукции 

2. себестоимость всей продукции 

3.структура себестоимости 

 

4.Фактическую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных о производстве продукции и затратах. 



44 

 

2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной продукции 

3. на основе плановых данных о производстве продукции и фактических затратах на 1 октября 

 

5. В полную себестоимость входят затраты 

1. связанные с производством продукции 

2.на производство и реализацию продукции 

3.на реализацию продукции 

 

Вариант 10 

 
1. Структура себестоимости – это 

1. процентное соотношение отдельных статей затрат в общей их сумме 

2.сумма затрат на производство продукции фактическая 

3. сумма затрат на производство продукции плановая 

 

2.Под элементами затрат понимают 

1.затраты, однородные по экономическому содержанию 

2.Затраты по управлению производством 

3. Статьи затрат 

3.Затраты, непосредственно связанные с получением продукции – это затраты 

1.Накладные 

2.Основные 

3.Простые 

 

4.Какие факторы, влияющие на себестоимость относятся к внешним? 

1.Экономное расходование материальных и денежных ресурсов 

2.Контроль затрат на производство в течение года 

3.Инфляция, рост цен и тарифов 
 

5.Что такое себестоимость продукции? 

1. Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство продукции. 

2.Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 

3.Затраты на общехозяйственные нужды 

 

Вариант 11 

 

1. К прямым затратам относятся 

1.горючее, семена, корма 

2.общехозяйственные расходы 

3.общепроизводственне расходы 

 

2. Заработная плата рабочих, семена, корма – это затраты 

1.накладные 

2.общепроизводственные 

3.основные 

 

3.Производственная себестоимость включает затраты 

1. на производство и реализацию продукции 
2. на производство продукции 

3.на реализацию продукции 

 

4. Плановую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных 
2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной 

продукции 

3. по итогам квартала 

 

5. Себестоимость единицы продукции определяют 

1. делением объема производства продукции на общую сумму затрат 
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2. делением общей суммы затрат на объём производства продукции 

3.суммированием отдельных статей затрат за год 

 
 

Вариант 12 

 

1. затраты, которые прямо и непосредственно относят на производство той или иной продукции – 

это затраты 

1. косвенные 
2. прямые 

3.наладные 

 

2. К основным затратам относятся 

1.общехозяйственные расходы 

2.общепроизводственные расходы 

3.горючее, удобрения 

 

3. В полную себестоимость входят затраты 

1. связанные с производством продукции 

2.на производство и реализацию продукции 

3.на реализацию продукции 

 

4.Фактическую себестоимость определяют 

1. в начале года на основе нормативных данных о производстве продукции и затратах. 
2. по итогам года по фактическим затратам и фактически полученной продукции 

3. на основе плановых данных о производстве продукции и фактических затратах на 1 октября 
 

5. Общая сумма затрат -это 

1. себестоимость единицы продукции 

2. себестоимость всей продукции 

3.структура себестоимости 

 

Тестовые задания по теме «Цена в условиях рынка» 
 

Вариант 1 

1. Цена – это: 

А) выручка от реализации партии товара 
Б) доход, полученный в результате реализации товара 

В)денежное выражение стоимости товара 

 

2. Экономической основой установления цены являются: 
А) издержки производства и уровень рентабельности, обеспечивающий расширенное воспроизводство 

Б) издержки производства 

В) финансовые цели предприятия 

 

3. Снижению цены способствуют: 
А) нестабильность экономической ситуации 

Б) снижение издержек производства 

В) ажиотажный спрос 

 

4. Сущность измерительной функции цены состоит в том, что: 

А) в единых денежных знаках определяется стоимость партии товара, единицы товара 
Б) цены служат инструментом учета, контроля движения материальных ценностей предприятий 

В) цена регулирует спрос и предложение 

 

5. Оптовые – это цены: 

А) по которым товары реализуют в небольших объемах 

Б) свободно складывающиеся на рынке 

В) по которым продукция реализуется крупными партиями 
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Вариант – 2 
 

1. Цена должна обеспечивать возмещение: 

А) всех затрат на производство и доход 

Б) прямых затрат 

В) всех издержек производства 
 

2. В рыночных условиях цена формируется под влиянием: 

А) издержек производства 

Б) спроса и предложения, конкуренции 

В) научно-технического прогресса 

 

3. Повышению цены способствует: 

А) рост производства 

Б) рост производительности труда 

В) рост налогов 

 

4. Сущность стимулирующей функции цены состоит в том, что: 
А) цены влияют на заинтересованность производителя в увеличении объемов производства и 

повышении качества продукции 

Б) изменение цен вызывает перераспределение доходов и расходов населения 

В) перераспределяются доходы и прибыль предприятий, отраслей, социальных групп населения 

 

5. Закупочные цены – это цены: 

А) по которым осуществляется экспорт и импорт продукции 
Б) по которым сельскохозяйственные производители реализуют продукцию государству, 

промышленным предприятиям для последующей переработки 

В)по которым продукцию реализуют крупными партиями 

 

Вариант – 3 

 

1. Снижению цены способствует: 

А) монополия предприятия 

Б) снижение налогов 

В) улучшение качества товара 

 

2. Сущность регулирующей функции цены в том, что: 

А) цена является основным инструментом уравновешивания спроса и предложения 
Б) цены используются при планировании производства, распределения, потребления продукции в 

стоимостном выражении 

В) цена отражает конечные результаты работы, выступает как средство измерения затрат и результатов 

работы 

 

3. Регулируемые цены – это цены: 

А) свободно складывающиеся на рынке под влиянием спроса и предложения 

Б) устанавливаемые на основе соглашения между поставщиком и заказчиком 

В) на величину которых воздействует государство 

 

4. Под структурой цены понимают: 

А) изменение цены по годам, выраженное в процентах 
Б) соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах 

В) состав цены по отдельным элементам, выраженный в рублях 

 

5. При установлении цены методом «полных затрат: 
А) в цену включают постоянные, переменные издержки и прибыль 

Б) в цену включают переменные издержки и прибыль 

В) постоянные и переменные издержки 



47 

 

Вариант – 4 

 

1. Цена – это: 

А) сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а продавец готов продать его 

Б) доход, полученный в результате реализации товара 

В) критерий экономической эффективности производства 

 

2. Повышению цены способствуют: 

А) рост производства 

Б) конкуренция 

В) рост заработной платы 

 

3. Сущность измерительной функции цены состоит в том, что: 

А) цена является соизмерителем ценности разных товаров 

Б) цена способствует увеличению производства товаров, пользующихся спросом 

В) цена участвует в распределении и перераспределении национального дохода между отраслями 

 

4. Тарифы – это: 

А) цены на продукцию строительства 

Б) цены на различные услуги 

В) цены, по которым осуществляется экспорт и импорт товаров 
 

5. При установлении цены на основе уровня средних текущих цен основным фактором являются: 

А) издержки производства 

Б) реакция покупателей на конкретный размер цены на продукцию 

В) цены конкурентов 

 

Вариант – 5 

 

1. Сущность измерительной функции цены состоит в том, что: 

А) цены служат инструментом учета, контроля движения материальных ценностей на предприятии 

Б) цена регулирует спрос и предложение 

В) в единых денежных знаках определяется стоимость партии товара, единицы товара 

 

2. Оптовые – это цены: 

А) свободно складывающиеся на рынке 
Б) по которым продукция реализуется крупными партиями 

В) по которым товары реализуют в небольших объемах 

 

3. Цена – это: 

А) денежное выражение стоимости товара 

Б) выручка от реализации партии товара 

В) доход, полученный в результате реализации товара 

 

4. Экономической основой установления цены являются: 

А) финансовые цели предприятия 

Б) издержки производства и уровень рентабельности, обеспечивающий расширенное воспроизводство 

В) издержки производства 

 

5. Снижению цены способствуют: 

А) ажиотажный спрос 

Б) нестабильность экономической ситуации 

В) снижение издержек производства 

 

Вариант – 6 

 

1. Сущность стимулирующей функции цены состоит в том, что: 

a) изменение цен вызывают перераспределение доходов и расходов населения 

b) перераспределяются доходы и прибыль предприятий, отраслей, социальных групп населения 
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c) цены влияют на заинтересованность производителя в увеличении объемов производства и повышении 

качества продукции 

 

2. Закупочные цены – это цены: 

a) по которым продукцию реализуют крупными партиями 

b) по которым осуществляется экспорт и импорт продукции 

c) по которым сельскохозяйственные производители реализуют продукцию государству, промышленным 

предприятиям для последующей переработки 

 

3. Цена должна обеспечивать возмещение: 

a) всех издержек производства 

b) прямых затрат 

c) всех затрат на производство и доход 

 

4. В рыночных условиях цена формируется под влиянием: 

a) научно-технического прогресса 

b) издержек производства 

c) спроса и предложения, конкуренции 

 

5. Повышению цены способствует: 

a) рост производительности труда 

b) рост налогов 

c) рост производства 

 

Вариант – 7 

 

1. Регулируемые цены – это цены: 

a) на величину которых воздействует государство 

b) свободно складывающиеся на рынке под влиянием спроса и предложения 

c) устанавливаемые на основе соглашения между поставщиком и заказчиком 

 

2. Под структурой цены понимают: 

a) состав цены по отдельным элементам, выраженный в рублях 

b) изменение цены по годам, выраженное в процентах 

c) соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах 

 

3. При установлении цены методом «полных затрат: 

a) постоянные и переменные издержки 

b) в цену включают переменные издержки и прибыль 

c) в цену включают постоянные, переменные издержки и прибыль 

 

4. Снижению цены способствует: 

a) улучшение качества товара 

b) монополия предприятия 

c) снижение налогов 

 

5. Сущность регулирующей функции цены в том, что: 

a) цены используются при планировании производства, распределения, потребления продукции в 

стоимостном выражении 

b) цена является основным инструментом уравновешивания спроса и предложения 
c) цена отражает конечные результаты работы, выступает как средство измерения затрат и результатов 

работы 

 

Вариант – 8 

 

1. Сущность измерительной функции цены состоит в том, что: 

a) цена способствует увеличению производства товаров, пользующихся спросом 
b) цена участвует в распределении и перераспределении национального дохода между отраслями 

экономики 
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c) цена является соизмерителем ценности разных товаров 

 

2. Тарифы – это: 

a) цены, по которым осуществляется экспорт и импорт товаров 
b) цены на продукцию строительства 

c) цены на различные услуги 

 

3. При установлении цены на основе уровня средних текущих цен основным фактором являются: 

a) цены конкурентов 

b) издержки производства 

c) реакция покупателей на конкретный размер цены на продукцию 

 

4. Цена – это: 

a) критерий экономической эффективности производства 

b) сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а продавец готов продать его 

c) доход, полученный в результате реализации товара 

 

5. Повышению цены способствуют: 

a) рост заработной платы 

b) рост производства 

c) конкуренция 

 

Тестовые задания по теме «Прибыль и рентабельность» 

 

1. Каким отношением можно определить рентабельность продукции? 

а) выручки от реализации к материальным затратам; 

б) прибыли от реализации к себестоимости; 

в) прибыли до налогообложения к материальным затратам; 

г) прибыли от реализации к фонду оплаты труда. 
 

2. Что характеризует рентабельность? 

а) величину прибыли, приходящейся на 1 руб. используемых средств; 

б) общую массу прибыли, полученной организацией; 

в) уровень затрат предприятия на изготовление продукции. 
 

3. Прибыль от реализации равна: 

а) сумме чистой прибыли и налога на прибыль; 

б) разнице между денежной выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью; 

в) разнице между денежной выручкой от реализации продукции и производственной себестоимостью. 
 

4. В понятие прибыли до налогообложения входит: 

а) выручка, полученная от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости продукции; 

в) прибыль от реализации продукции и прочая прибыль; 
г) разность между объемом реализованной продукции и ее себестоимостью. 

 

5. Как определяется рентабельность имущества? 

а) отношением прибыли к выручке от реализации; 
б) отношением прибыли от реализации к стоимости основных и оборотных средств; 

в) отношением чистой прибыли к стоимости активов. 
 

6. Рентабельность продаж определяется: 

а) отношением прибыли от реализации продукции к объему реализованной продукции; 

б) отношением прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных и оборотных 

средств; 

в) отношением прибыли до налогообложения к стоимости активов. 
 

7. Чистая прибыль равна разнице между: 

а) прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль; 

б) налогооблагаемой прибылью и суммой налога на прибыль; 
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в) прибылью от реализации и суммой налога на прибыль. 
 

8. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности? 

а) выручки; 

б) цены; 

в) себестоимости 
 

9. Прибыль в распоряжении организации используется для: 

а) выплаты налогов в бюджет; 

б) формирования фондов; 

в) возмещения затрат на производство. 
 

10. Общий финансовый результат хозяйственной деятельности характеризует: 

а) рентабельность деятельности; 

б) прибыль или убыток; 

в) издержки производства и обращения. 

 

2.1.2 Темы рефератов 

Примерные темы рефератов (индивидуальных проектов) для самостоятельной 

работы студентов 

1 Организационно-правовые формы хозяйствования. 

2 Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 

хозяйствования 

3 Сравнительная технико-экономическая характеристика типов 

производства 

4 Классификация основных фондов 

5 Воспроизводство основных фондов 

6 Влияние инвестиционных ресурсов на краткосрочные и долгосрочные 

перспективы развития предприятий 

7 Роль иностранных инвестиций 

8 Основные этапы разработки тарифной системы ОТ 

9 Структура рабочего времени 

10Система показателей качества продукции 

11Методы определения себестоимости продукции 

12Этапы разработки ценовой политики организации 

13 Формирование прибыли 

14Распределение прибыли 

15Управление как основа деятельности фирмы. 

16Управление финансовыми ресурсами организации 

 
2.1.3 Комплект практических заданий 

 
1. Практическая работа № 1. Расчет длительности производственного цикла 
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2. Практическая работа №.2 Расчет стоимости основных фондов, определение их 

структуры. 

3. Практическая работа № 3 Расчет суммы и нормы амортизационный отчислений 

4. Практическая работа № 4 Расчет показателей износа основных средств и их 

движения 

5. Практическая работа № 5 Расчет показателей эффективности использования 

основных средств 

6. Практическая работа № 6 Расчет норматива оборотных средств. 

7. Практическая работа № 7Определение влияния ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала. 

8. Практическая работа № 8 Расчет эффективности капитальных вложений и срока 

их окупаемости 

9. Практическая работа № 9 Расчет показателей производительности труда 

10. Практическая работа № 10 Определение явочного и списочного числа 

рабочих, показателей динамики и состава персонала 

11. Практическая работа № 11 Рабочее время и его использование. Бюджет 

рабочего времени 

12. Практическая работа № 13 Организация оплаты труда на предприятии 

13. Практическая работа № 14 Организация оплаты труда на предприятии труда 

14. Практическая работа № 15 Расчет себестоимости единицы продукции. 

Составление сметы затрат 

15. Практическая работа № 16 Расчет прибыли и рентабельности 

2.1.4 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Составление опорного конспекта: «Методы определения себестоимости 

продукции»; 

2. Составление схемы: 

Формирование прибыли, 

Распределение прибыли; 

Основные этапы разработки тарифной системы ОТ; 

Технико – экономические особенности предприятий по отраслям народного 

хозяйства; 

3 Заполнение таблиц «Структура рабочего времени»; «Классификация 

организационно-правовых форм организации», «Виды производственных 

структур предприятия». 

4. Подготовка презентационного материала по темам: Персонал организации и его 

структура. 

5 Подготовка кратких сообщений и ответов на контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте сущность оборотных средств. Приведите их состав, 

структуру. 
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2. Охарактеризуйте кругооборот оборотных средств и факторы, 

определяющие его продолжительность. 

3. Перечислите виды запасов. 

4. Дайте определение норме и нормативу запаса оборотных средств. 5.Какими

 показателями оценивается эффективность использования 

оборотных средств? Дайте им определения, приведите формулы расчетов. 

6 Укажите формулы расчета показателей производственной мощности? 

7 Какие существуют методы амортизации? Какие методы ускоренной 

амортизации применяются на предприятиях? 

6 Изучение нормативных документов; 7 

Работа с интернет-ресурсами. 

8 Исследовательские и творческие задания: составление и решение кроссвордов, 

афористика (формирование собственного мнения по высказываниям) и т.д. 

9 Решение практических ситуаций, кейсов и задач. 

 

 
2.1.5 Пакет материалов для проведения обязательной контрольной работы 

 
Классная контрольная работа №1 

 
Вариант № 1 

1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 

3) субъект хозяйствования имеет право юридического лица и осуществляет свою деятельность с 

целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по первоначальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

... 
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1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Первичным звеном в организации производственного процесса являются: 

1) цех; 

2) производственный участок; 

3) бригада; 

4) рабочее место. 

 

Практическое задание 

 

1) Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств предприятия, если на 01.01 стоимость 

основных средств составляет 500 тыс. руб., в марте приобретено оборудование на сумму 120 тыс. руб., в 

октябре списано оборудование на сумму 40 тыс. руб. 

 

2) Предприятие приобрело станок, его первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 1 тыс. руб. Рассчитать ежегодную сумму 

амортизационных отчислений. 

 

3) Определить производственную мощность механического цеха. 
Исходные данные. В цехе имеются станки: 25 фрезерных, 35 строгальных, 15 шлифовальных и 

45 токарных. В году 257 рабочих дней, цех работает в две смены по 7,5 ч. Регламентированный процент 

простоев на ремонт оборудования — 8, норма времени на обработку одной детали по группам станков 

1,3 ч, 0,9 ч, 1,2 ч и 1,6 ч соответственно. 

 
 

Вариант № 2 

1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация – это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 
2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизведения этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 



54 

 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 
 

Практическое задание 

 

1. Определить первоначальную стоимость оборудования «А» и «Б», исходя из следующих 

данных. Цена реализации оборудования: «А» 410 тыс. руб., «Б» - 820 тыс. руб. Общая сумма 

транспортных расходов – 220 тыс. руб., погрузо-разгрузочных работ – 50 тыс. руб. На долю 

оборудования «А» приходится 25% затрат на транспортировку и погрузо-разгрузочные работы. Расходы 

на установку и монтаж оборудования «А»  - 60 тыс. руб., «Б »- 80 тыс. руб. 

 

2. Первоначальная стоимость станка – 50 тыс.руб., его ликвидационная стоимость 4 тыс.руб., срок 

службы – 10 лет. 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений. 
 

3. Определить производственную мощность и производственную программу производственного 

подразделения предприятия, если норма времени на производство единицы изделия составляет 1,4 н.- 

час. Предприятие работает в две смены, продолжительность смены – 8 час. Номинальный фонд рабочего 

времени предприятия – 260 дней в год. Потери рабочего времени составляют 12%. Производственная 

мощность подразделения определяется мощностью установленного оборудования. Количество единиц 

оборудования подразделения составляет 12, коэффициент использования мощности оборудования – 

0,82. 
 

Вариант № 3 

1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Одновременное существование на предприятии взаимосвязанных подсистем - это признак 

производственной системы: 

1) полиструктурнисть; 

2) целеустремленность; 

3) сложность; 

4) надежность. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, приходящийся на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Административно обособленную часть предприятия, в которой выполняется определенный 

комплекс работ в соответствии с внутризаводской специализации, называют: 

1) инфраструктурой предприятия; 

2) цехом; 

3) отделом; 

4) производственным участком; 
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5) рабочим местом. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 
4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

 

Практическое задание 

 

1. Определить первоначальную стоимость оборудования исходя из следующих данных: Оптовая 

цена оборудования - 720 тыс. руб. Общая сумма транспортных расходов на доставку оборудования – 

220 тыс. руб., стоимость погрузо-разгрузочных работ – 50 тыс. руб. Расходы на установку - 40 тыс. 

руб., на монтаж оборудования - 60 тыс. руб. 

 

2. Первоначальная стоимость станка – 30 тыс. руб., нормативный срок службы – 12 лет. Выручка от 

реализации отдельных деталей и узлов станка, стоимость лома после износа – 2,5 тыс.руб. 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений. 

 
 

3. Определить производственную мощность цеха. Известно, что в цехе машиностроительного 

завода три группы станков: шлифовальные — 5 ед., строгальные — 12 ед., токарные — 14 ед. Норма 

времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно: 0,5 ч; 1,2 ч; 1,5 ч. 

Известно, что режим работы двухсменный, продолжительность смены — 8 ч, регламентированные 

простои оборудования составляют 10% от номинального фонда времени, число рабочих дней в году — 

255. 

Вариант № 4 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящуюся на 1 руб затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 руб валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднегодового работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 
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6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

 

Практическое задание 

 

1. Рассчитать остаточную стоимость оборудования Первоначальная стоимость составляла 568 

тыс. руб. За срок эксплуатации сумма начисленного износа составила 76% от первоначальной 

стоимости. Затраты на демонтаж составили – 34 тыс. руб. 

 

2. Предприятие приобрело оборудование первоначальной стоимостью 330 тыс.руб. С учетом 

особенностей технологических процессов на предприятии ожидаемый срок его использования 

установлен 4 года. Ликвидационная стоимость оборудования по предварительным оценкам составляет 

10 тыс.руб. Определите годовую сумму амортизационных отчислений. 

 

3. Определить производственную мощность цеха и его фактический выпуск продукции. Исходные 

данные: в цехе имеются 35 одноименных станков, норма времени на обработку единицы продукции — 

0,9 ч. Цех работает в две смены по 8 ч каждая. Плановые простои на ремонт оборудования — 5 % 

режимного фонда времени. Коэффициент использования производственной мощности 0,8. В отчетном 

году 256 рабочих дней. 

 
 

Вариант № 5 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Какие цеха изготавливают продукцию, определяет профиль и специализацию предприятия: 

1) основные; 

2) вспомогательные; 

3) обслуживающие; 

4) побочные. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 
3) ликвидационная стоимость; 
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4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Предметы труда после окончания предыдущей операции сразу передаются на следующую 

операцию и обрабатываются при применении способа сочетания операций: 

1) последовательного; 

2) параллельного; 

3) параллельно-последовательного. 

 

Практическое задание 

 

1. Основные фонды предприятия на начало года составляли 2825 тыс.руб.т ввод и выбытие 

основных фондов в течение года отражены в таблице. 

На 1-ое число месяца 
Основные фонды, тыс.руб. 

ввод выбытие 

февраль 40 6 

май 50 4 

август 70 8 

ноябрь 10 5 

 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов. 

 

2. Предприятие приобрело оборудование, его первоначальная стоимость – 1,2 млн.руб, ожидаемый 

срок использования – 7 лет, ликвидационная стоимость – 10 тыс.руб. Определите годовую сумму 

амортизационных отчислений. 

330 тыс.руб. С учетом особенностей технологических процессов на предприятии ожидаемый срок 

его использования установлен 4 года. Ликвидационная стоимость оборудования по предварительным 

оценкам составляет 10 тыс.руб. Определите годовую сумму амортизационных отчислений. 

 
 

3. Стоимость оборудования цеха – 15000 тыс.руб. С 1 марта введено в эксплуатацию оборудование 

стоимостью 45,6 тыс.руб.; с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20,4 тыс.руб. объем выпуска 

продукции 800 тыс.т, цена 1 т – 30 руб. Производственная мощность – 1000 тыс.т. 

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного использования 

оборудования. 

 

 
Классная контрольная работа №2 

Вариант № 1 

 
1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 
3) субъект хозяйствования имеет право юридического лица и осуществляет свою деятельность с 

целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

 

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 
2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 

3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 

3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций – это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов 

13. Инвестиции по объектам вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные 

14. К фондам обращения не относится? 

1) готова к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

15. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 



59 

 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

. 
 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, его первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 1 тыс. руб. Рассчитать прямолинейным методом 

ежегодную сумму износа и остаточную стоимость. 

 

Вариант № 2 

1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация – это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 

2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизведения этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 
4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 
2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основным фондам; 
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2) производственным запасам; 

3) незавершенному производству; 

4) фондам обращения. 

10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 

4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

15. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 
 

Практическое задание 

 

Определите выработку продукции на одного рабочего в натуральном и денежном выражении на 

основе следующих данных: 

- годовой объем выпуска продукции предприятия - 200 тыс. шт. 

- годовой объем валовой продукции - 2 млн. руб. 

- среднесписочная численность работающих на предприятии - 500 человек 

 
 

Вариант № 3 

1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 
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1) размер объема валовой продукции, приходящийся на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 

3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции в материальных затратах производства 

это  

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент обращения, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

12. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные. 
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14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 
4) фондоемкость. 

 

Практическое задание 

 

Определить производственную мощность механического цеха. 

Исходные данные. В цехе имеются станки: 25 фрезерных, 35 строгальных, 15 шлифовальных и 

45 токарных. В году 257 рабочих дней, цех работает в две смены по 7,5 ч. Регламентированный процент 

простоев на ремонт оборудования — 8, норма времени на обработку одной детали по группам станков 

1,3 ч, 0,9 ч, 1,2 ч и 1,6 ч соответственно. 
 

Вариант № 4 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящуюся на 1 руб затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 руб валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднегодового работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 
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3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 
2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты 

15. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 

2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 
 

Практическое задание 

 

На участке механического цеха установлено и действуют 126 токарных станков. Трудоемкость 

обработки 1 детали 0,32 н-час. Участок работает в двухсменном режиме, продолжительность смены 8 

часов. Число рабочих дней в расчетном году - 224. Регламентированные простои оборудования 

составляют 7% режимного фонда времени. Ожидаемый коэффициент использования станков 0,75. 

Вычислить годовую производственную мощность участка и фактическое количество обработанных на 

станках деталей. 
 

Вариант № 5 
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1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 
2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 

3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 руб произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году ккоэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готова к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 
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12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

15. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

 

Практическое задание 

 

Определить производственную мощность и производственную программу производственного 

подразделения предприятия, если норма времени на производство единицы изделия составляет 1,4 н.- 

час. Предприятие работает в две смены, продолжительность смены – 8 час. Номинальный фонд рабочего 

времени предприятия – 260 дней в год. Потери рабочего времени составляют 12%. Производственная 

мощность подразделения определяется мощностью установленного оборудования. Количество единиц 

оборудования подразделения составляет 12, коэффициент использования мощности оборудования – 

0,82. 
 

Вариант № 6 

 
1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 

3) субъект хозяйствования, который имеет право юридического лица и осуществляет свою 

деятельность с целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 
3) фондоотдача; 
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... 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

 

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 

3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 

3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции. 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций - это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов. 

13. Инвестиции за объектами вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные. 

14. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент обращения, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

15. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

 
 

Практическое задание 
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Предприятие приобрело станок, йог первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования - 5 лет, ликвидационная стоимость - 1 тыс. руб. Рассчитать ежегодную сумму износа и 

остаточную стоимость методом остаточной стоимости. 

 

Вариант № 7 

 
1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация - это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 
2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизводства этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 
2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основных фондов; 

2) производственные запасы; 

3) незавершенного производства; 

4) фонды обращения. 

10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 
3) коэффициент оборачиваемости; 
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4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 
4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара 

15. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 
 

Практическое задание 

 

В цехе установлено 130 станков. Вычислить коэффициент сменности работы станков для 

этого цеха, если 30 из них работает в одну смену, восьмидесятых две, а остальные - в три 

смены. 
 

Вариант № 8 

 
1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, которая приходится на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 
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1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 

3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам производства 

это  

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент вращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции 

12. В собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные 

14. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 

3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

15. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 
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Практическое задание 

 

Определить сдельно-премиальную заработную плату рабочего, который за месяц изготовил 185 

изделий при плане 140 штук. Расценка за составление изделия составляет 1,35 руб. / шт. Доплаты за 

выполнение плана 15%, а за каждый процент перевыполнения плана - 1,2%. 

 

Вариант № 9 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящийся на 1 рубль затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 рубль валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднесписочного работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 

2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 
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10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент обращения, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

15. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 
 

Практическое задание 

 

На предприятии работает 340 единиц оборудования: 270 из них работают в одну смену; 60 – в две 

смены и остальные станки в три смены. Определить коэффициент сменности работы оборудования по 

предприятию. 
 

Вариант № 10 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 
4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 
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1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 

3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 рубль произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готовая к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты 

15. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 
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2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара 

Практическое задание 

 

Производственный процесс изготовления изделия состоит из следующих операций 

продолжительностью (в мин):патронирование - 30; обработка среза - 15; парафинировка - 180; упаковка 

-15; укупорка – 30. 

Определить длительность производственного цикла изготовления партии изделий при 

последовательном, параллельном и параллельно-последовательном способах организации 

производственного процесса. Размер партии 3 шт. Известно, что на третьей операции работают три 

человека. 

 
 

2.1.6 Пакет материалов для проведения комплексной контрольной работы 

 
Вариант № 1 

1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 
3) субъект хозяйствования имеет право юридического лица и осуществляет свою деятельность с 

целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от ... 

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 
2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 
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3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 
3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций – это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов 

13. Инвестиции по объектам вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные 

14. Показатель, характеризующий эффективность труда – это: 

1) численность персонала; 

2) коэффициент сезонности; 

3) прибыль на среднегодового работника. 

15. Сдельная форма оплаты труда – это: 

1) форма оплаты по количеству произведенной рабочим продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты за отработанное рабочим время и его квалификации; 

3) форма оплаты по установленным нормам выработки; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочная время. 

16. К коммерческой себестоимости продукции предприятия не относятся: 

1) текущие затраты на производство; 

2) плата за пользование банковским кредитом; 

3) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работников. 

17. Калькуляция продукции - это ... 

1) расчет стоимости валовой продукции; 

2) реализацию продукции по отдельным статьям расходов; 

3) расчет себестоимости товарной продукции; 

4) расчет себестоимости реализованной продукции. 

18. Цена товара – это: 

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) денежная форма затрат труда, необходимого для производства продукции; 

3) денежное выражение издержек производства; 

4) производственная себестоимость плюс чистый доход. 

19. Что такое товарная продукция? 

1) готовая к реализации произведенная продукция; 

2) весь физический объем произведенной продукции; 

3) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет; 

4) продукция незавершенного производства. 

20. Что является доходом от реализации продукции? 

1) денежные поступления от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товара; 

3) разница между стоимостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 
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4) валовой доход. 
 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, его первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 1 тыс. руб. Рассчитать прямолинейным методом 

ежегодную сумму износа и остаточную стоимость. 

 

 
Вариант № 2 

1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация – это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 
2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизведения этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 
2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основным фондам; 

2) производственным запасам; 

3) незавершенному производству; 

4) фондам обращения. 
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10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 

4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Производительность труда – это: 

1) расходы на оплату труда 1 чел-ч; 

2) соотношение между живым и овеществленным трудом; 

3) способность за единицу рабочего времени производить определенное количество продукции; 

4) отношение продукции к материальным затратам. 

15. Повременная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты, при которой заработок рабочего рассчитывается в зависимости от количества 

произведенной им продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты, согласно которой основой расчета заработка рабочего является отработанное им 

время и его разряд; 

3) аккордная оплата труда; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочная время 

16. Какие расходы относятся на управление и организацию производства? 

1) стоимость сырья и материалов; 

2) стоимость горючего; 

3) стоимость запчастей; 

4) накладные расходы. 

17. Расходы делятся на прямые и косвенные в зависимости от: 

1) сферы возникновения затрат; 

2) способа их отнесения на объект затрат; 

3) отношение к видам производственных процессов; 

4) степени зависимости от объемов производства. 

18. Укажите составляющую цены 

1) рентабельность производства; 

2) предельные издержки; 

3) себестоимость продукции; 

4) налог на прибыль. 

19. Объем реализованной продукции - это ... 

1) произведенная валовая продукция; 

2) объем продукции на складах предприятия; 

3) объем отгруженной покупателям товарной продукции; 

4) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет. 

20. Уровень рентабельности продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) процентным отношением прибыли от реализации продукции к полной себестоимости; 

3) отношением чистого дохода к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств. 
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Практическое задание 

 

Определите выработку продукции на одного рабочего в натуральном и денежном выражении на 

основе следующих данных: 

- годовой объем выпуска продукции предприятия - 200 тыс. шт. 

- годовой объем валовой продукции - 2 млн. руб. 

- среднесписочная численность работающих на предприятии - 500 человек 

 
 

Вариант № 3 

1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, приходящийся на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 
3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 
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это 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции в материальных затратах производства 

 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент обращения, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

12. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные. 

14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Расценка - это: 

1) величина оплаты труда за единицу времени; 

2) размер оплаты за единицу произведенной продукции; 

3) величина заработка работника за день; 

4) установленный оклад. 

16. Технологическая себестоимость продукции включает затраты: 

1) связанные с производством продукции в соответствии с технологией; 

2) на приобретение канцелярских товаров; 

3) на управление производством; 

4) на оплату труда работников финансового отдела предприятия. 

17. Оптимальными считаются затраты на производство и реализацию продукции, которые 

обеспечивают ... 

1) простое воспроизводство; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) достижение запланированных объемов производства; 

4) соблюдение равновесия спроса и предложения. 

18. Не существует такой функции цены 

1) распределительной; 

2) стимулирующей; 

3) регулировочной; 

4) санирующей. 

19. Товарная продукция - это: 

1) часть валовой продукции, которая уже реализована; 

2) денежный доход от реализации товаров и услуг за вычетом расходов на реализацию; 
3) суммарная стоимость товаров растениеводства, животноводства и вспомогательных отраслей за 

минусом платежей в бюджет и за кредит; 

4) количество продукции в натуральном виде, предназначенная для реализации. 

20. Валовой доход определяется как ... 

1) разница между чистой выручкой от реализации продукции, работ, услуг и производственной 

себестоимостью; 

2) вычитанием из общей выручки от реализации продукции налога на добавленную стоимость; 
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3) разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции; 

4) стоимость валовой продукции минус материальные издержки производства. 
 

Практическое задание 

 

Бригада рабочих в составе трех человек, работая вместе, выполнила производственное задание и 

заработала всего 7200 руб. Первый рабочий отработал при этом 24 дня и имел КТУ (коэффициент 

трудового участия) 2,2; второй - 22 дня и имел КТУ 2,0; третий - 20 дней и имел КТУ 1,8. Распределить 

бригадный заработок пропорционально вкладу каждого работника в совместной работе с учетом 

установленных КТУ. 

Вариант № 4 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящуюся на 1 руб затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 руб валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднегодового работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 

2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 
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2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Заработная плата - это: 

1) вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу; 

2) прожиточный минимум; 

3) стоимостная величина границы малообеспеченности; 

4) профсоюзное вознаграждение. 

15. К не денежным методам мотивации результативной деятельности работников 

относятся ... 

1) гибкий рабочий график труда; 

2) оплата обучения; 

3) доплата за стаж; 

4) льготная оплата коммунальных услуг. 

16. Какие расходы включает производственная себестоимость? 

1) на реализацию отдельного вида продукции; 

2) технологические и общепроизводственные расходы; 

3) на производство и сбыт продукции; 

4) общехозяйственные расходы. 

17. Какие расходы не относятся к материальным расходам: 

1) оплата труда; 

2) приобретение горючего; 

3) стоимость кормов. 

18. В чем заключается распределительная функция цены? 

1) распределении и перераспределении валового дохода между отраслями; 

2) распределении и перераспределении валового дохода между фондами потребления и накопления; 

3) обеспечении ценового паритета на продукцию сельского хозяйства; 

4) регулировании спроса и предложения. 

19. Отношение объема товарной продукции к объему валовой продукции это: 

1) уровень рентабельности; 

2) уровень товарности; 

3) норма прибыли; 

4) фондоотдача. 

20. Отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости это: 

1) уровень рентабельности; 

2) норма прибыли; 

3) норма убыточности; 
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4) уровень товарной продукции. 
 

Практическое задание 

 

На участке механического цеха установлено и действуют 126 токарных станков. Трудоемкость 

обработки 1 детали 0,32 н-час. Участок работает в двухсменном режиме, продолжительность смены 8 

часов. Число рабочих дней в расчетном году - 224. Регламентированные простои оборудования 

составляют 7% режимного фонда времени. Ожидаемый коэффициент использования станков 0,75. 

Вычислить годовую производственную мощность участка и фактическое количество обработанных на 

станках деталей. 

 

 

Вариант № 5 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 

3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 руб произведенной продукции; 
4) стоимость основных фондов. 
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9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готова к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Минимальная заработная плата - это: 

1) прожиточный минимум работника; 

2) стоимостная величина границы малообеспеченности; 
3) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может проводиться 

оплата труда работника; 

4) реальная заработная плата. 

15. Коллективный договор заключается ... 

1) только на государственных предприятиях; 

2) только на предприятиях, где доля государства в имуществе составляет более 50%; 

3) на коммерческих фирмах; 

4) на всех предприятиях; 

16. Какие расходы не относятся к переменным затратам? 

1) материальные расходы; 

2) расходы на реализацию продукции; 

3) амортизационные отчисления; 

4) заработная плата производственного персонала 

17. Постоянные издержки производства - это: 

1) транспортные расходы; 

2) расходы на минеральные удобрения; 

3) заработная плата основных работников; 

4) расходы на семена. 

18. Оптовые цены - это цены 

1) по которым предприятия реализуют свою продукцию большими партиями; 

2) реализуют продукцию малыми партиями; 

3) реализуют продукцию населению; 

4) торгового рынка. 

19. Сертификат продукции - это документ, который ... 

1) нужен только для защиты права собственности на продукцию; 

2) дает право на льготное налогообложение; 

3) свидетельствует уровень качества продукции; 

4) дает право на льготную перевозку продукции. 

20. Чистый доход определяется как ... 

1) добавление к операционной прибыли дохода от участия в капитале; 
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2) разница между стоимостью товарной продукции и производственной себестоимостью; 

3) разница между прибылью до налогообложения и суммой налогов на прибыль; 

4) разница между стоимостью валовой продукции и суммой общих производственных затрат. 
 

Практическое задание 

 

Определить месячную потребность хлебозавода в муке, его средний и максимальный запас, если 

период поставки 8 дней, а период срыва поставки 2 дня. Для обеспечения выполнения дневной 

программы следует использовать 960 кг муки, причем его потери составляют 2%. В течение месяца 

хлебозавод работает 25 рабочих дней. 

 

 

 

 

Вариант № 6 

 
1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 
3) субъект хозяйствования, который имеет право юридического лица и осуществляет свою 

деятельность с целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

...  

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 
2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 
3) средства на счетах в банке; 
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4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 

3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции. 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций - это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов. 

13. Инвестиции за объектами вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные. 

14. Показатель, характеризующий эффективность труда - это: 

1) численность персонала; 

2) коэффициент сезонности; 

3) прибыль на среднегодового работника. 

15. Сдельная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты по количеству произведенной рабочим продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты за отработанное рабочим временя и его квалификации; 

3) форма оплаты по установленным нормам выработки; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочное время. 

16. К коммерческой себестоимости продукции предприятия не относятся: 

1) текущие затраты на производство; 

2) плата за пользование банковским кредитом 

3) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работников 

17. Калькуляция продукции - это ... 

1) расчет стоимости валовой продукции 

2) реализацию продукции по отдельным статьям расходов; 

3) расчет себестоимости товарной продукции; 

4) расчет себестоимости реализованной продукции 

18. Цена товара - это: 

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) денежная форма затрат труда, необходимого для производства продукции; 

3) денежное выражение издержек производства; 

4) производственная себестоимость плюс чистый доход. 

19. Что такое товарная продукция? 

1) готовая к реализации произведенная продукция; 

2) весь физический объем произведенной продукции; 

3) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет; 

4) продукция незавершенного производства. 

20. Что является доходом от реализации продукции? 

1) денежные поступления от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товара; 

3) разница между стоимостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 
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4) валовый доход. 
 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, йог первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования - 5 лет, ликвидационная стоимость - 1 тыс. руб. Рассчитать ежегодную сумму износа и 

остаточную стоимость методом остаточной стоимости. 

 

Вариант № 7 

 
1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация - это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 
2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизводства этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 
3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 
2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основных фондов; 

2) производственные запасы; 

3) незавершенного производства; 

4) фонды обращения. 
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10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент оборачиваемости; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 

4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Производительность труда - это: 

1) расходы на оплату труда 1 чел-ч; 

2) соотношение между живым и овеществленным трудом; 

3) способность за единицу рабочего времени производить определенное количество продукции; 

4) отношение продукции к материальным затратам. 

15. Повременная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты, при которой заработок рабочего рассчитывается в зависимости от количества 

произведенной им продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты, согласно которой основой расчета заработка рабочего является отработанное им 

время и его разряд; 

3) аккордная оплата труда; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочное время. 

16. Какие расходы относятся на управление и организацию производства? 

1) стоимость сырья и материалов; 

2) стоимость горючего; 

3) стоимость запчастей; 

4) накладные расходы. 

17. Расходы делятся на прямые и косвенные в зависимости от: 

1) сферы возникновения затрат; 

2) способа их отнесения на объект затрат; 

3) отношение к видам производственных процессов; 

4) степени зависимости от объемов производства. 

18. Укажите составляющую цены 

1) рентабельность производства; 

2) предельные издержки; 

3) себестоимость продукции; 

4) налог на прибыль 

19. Объем реализованной продукции - это ... 

1) произведенная валовая продукция; 

2) объем продукции на складах предприятия; 

3) объем отгруженной покупателям товарной продукции; 

4) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет. 

20. Уровень рентабельности продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) процентным отношением прибыли от реализации продукции к полной себестоимости; 

3) отношением чистого дохода к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств. 
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Практическое задание 

 

Рассчитать повышение производительности труда по сравнению с планом, если план выпуска 

продукции - 920 тыс. руб., численность работающих - 210 человек, фактически план выполнен на 105%, 

а численность уменьшилась на 5 человек. 

 
 

Вариант № 8 

 
1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, которая приходится на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 

3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам производства 

это 
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1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент вращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции 

12. В собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные 

14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Расценка - это: 

1) величина оплаты труда за единицу времени; 

2) размер оплаты за единицу произведенной продукции; 

3) величина заработка работника за день; 

4) установленный оклад. 

16. Технологическая себестоимость продукции включает затраты: 

1) связанные с производством продукции в соответствии с технологией; 

2) на приобретение канцелярских товаров; 

3) на управление производством; 

4) на оплату труда работников финансового отдела предприятия. 

17. Оптимальными считаются затраты на производство и реализацию продукции, которые 

обеспечивают ... 

1) простое воспроизводство; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) достижение запланированных объемов производства; 

4) соблюдение равновесия спроса и предложения. 

18. Не существует такой функции цены 

1) распределительной; 

2) стимулирующей; 

3) регулировочной; 

4) санирующей. 

19. Товарная продукция - это: 

1) часть валовой продукции, которая уже реализована; 

2) денежный доход от реализации товаров и услуг за вычетом расходов на реализацию; 

3) суммарная стоимость товаров растениеводства, животноводства и вспомогательных отраслей за 

минусом платежей в бюджет и за кредит; 

4) количество продукции в натуральном виде, предназначенное для реализации. 

20. Валовой доход определяется как ... 

1) разница между чистой выручкой от реализации продукции, работ, услуг и производственной 

себестоимостью; 

2) вычитанием из общей выручки от реализации продукции налога на добавленную стоимость; 

3) разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции; 

4) стоимость валовой продукции минус материальные затраты производства. 
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Практическое задание 

 

Определить сдельно-премиальную заработную плату рабочего, который за месяц изготовил 185 

изделий при плане 140 штук. Расценка за составление изделия составляет 1,35 руб. / шт. Доплаты за 

выполнение плана 15%, а за каждый процент перевыполнения плана - 1,2%. 

 

Вариант № 9 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящийся на 1 рубль затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 рубль валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднесписочного работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 

2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 
2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 
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1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Заработная плата - это: 

1) вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу; 

2) прожиточный минимум; 

3) стоимостная величина границы мало обеспеченности; 

4) профсоюзное вознаграждение. 

15. К не денежным методам мотивации результативной деятельности работников 

относятся ... 

1) гибкий рабочий график труда; 

2) оплата обучения; 

3) доплата за стаж; 

4) льготная оплата коммунальных услуг. 

16. Какие расходы включает производственная себестоимость? 

1) на реализацию отдельного вида продукции; 

2) технологические и общепроизводственные расходы; 

3) на производство и сбыт продукции; 

4) общехозяйственные расходы. 

17. Какие расходы не относятся к материальным расходам: 

1) оплата труда; 

2) приобретение горючего; 

3) стоимость кормов. 

18. В чем заключается распределительная функция цены? 

1) распределении и перераспределении валового дохода между отраслями; 

2) распределении и перераспределении валового дохода между фондами потребления и накопления; 

3) обеспечении ценового паритета на продукцию сельского хозяйства; 

4) регулировании спроса и предложения. 

19. Отношение объема товарной продукции к объему валовой продукции это: 

1) уровень рентабельности; 

2) уровень товарности; 

3) норма прибыли; 

4) фондоотдача. 

20. Отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости это: 

1) уровень рентабельности; 

2) норма прибыли; 

3) норма убыточности; 

4) уровень товарности. 

 

Практическое задание 
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На предприятии работает 340 единиц оборудования: 270 из них работают в одну смену; 60 – в две 

смены и остальные станки в три смены. Определить коэффициент сменности работы оборудования по 

предприятию. 
 

Вариант № 10 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 
3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 рубль произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 
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4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готовая к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Минимальная заработная плата - это: 

1) прожиточный минимум работника; 

2) стоимостная величина границы мало обеспеченности; 
3) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может проводиться 

оплата труда работника; 

4) реальная заработная плата. 

15. Коллективный договор заключается ... 

1) только на государственных предприятиях; 

2) только на предприятиях, где доля государства в имуществе составляет более 50%; 

3) на коммерческих фирмах; 

4) на всех предприятиях; 

16. Какие расходы не относятся к переменным затратам? 

1) материальные расходы; 

2) расходы на реализацию продукции; 

3) амортизационные отчисления; 

4) заработная плата производственного персонала 

17. Постоянные издержки производства - это: 

1) транспортные расходы; 

2) расходы на минеральные удобрения; 

3) заработная плата основных работников; 

4) расходы на семена. 

18. Оптовые цены - это цены 

1) по которым предприятия реализуют свою продукцию большими партиями; 

2) реализуют продукцию малыми партиями; 

3) реализуют продукцию населению; 

4) торгового рынка. 

19. Сертификат продукции - это документ, который ... 

1) нужен только для защиты права собственности на продукцию; 

2) дает право на льготное налогообложение; 

3) свидетельствует об уровне качества продукции; 

4) дает право на льготную перевозку продукции. 

20. Чистый доход определяется как ... 

1) добавление к операционной прибыли дохода от участия в капитале; 

2) разница между стоимостью товарной продукции и производственной себестоимостью; 

3) разница между прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль; 

4) разница между стоимостью валовой продукции и суммой общих производственных затрат. 
 

Практическое задание 

 

Вычислить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, если в течение года будет 

изготовлено 1000 изделий, себестоимость каждого из которых 183 руб. Продолжительность цикла 

изготовления 9 дней, в его начале затрачивается 405 руб. 
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Вариант № 11 

1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 
3) субъект хозяйствования имеет право юридического лица и осуществляет свою деятельность с 

целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

...  

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 

3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 

3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) прибыль. 
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12. Срок окупаемости инвестиций – это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов 

13. Инвестиции по объектам вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные 

14. Показатель, характеризующий эффективность труда – это: 

1) численность персонала; 

2) коэффициент сезонности; 

3) прибыль на среднегодового работника. 

15. Сдельная форма оплаты труда – это: 

1) форма оплаты по количеству произведенной рабочим продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты за отработанное рабочим время и его квалификации; 

3) форма оплаты по установленным нормам выработки; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочная время. 

16. К коммерческой себестоимости продукции предприятия не относятся: 

1) текущие затраты на производство; 

2) плата за пользование банковским кредитом; 

3) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работников. 

17. Калькуляция продукции - это ... 

1) расчет стоимости валовой продукции; 

2) реализацию продукции по отдельным статьям расходов; 

3) расчет себестоимости товарной продукции; 

4) расчет себестоимости реализованной продукции. 

18. Цена товара – это: 

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) денежная форма затрат труда, необходимого для производства продукции; 

3) денежное выражение издержек производства; 

4) производственная себестоимость плюс чистый доход. 

19. Что такое товарная продукция? 

1) готовая к реализации произведенная продукция; 

2) весь физический объем произведенной продукции; 

3) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет; 

4) продукция незавершенного производства. 

20. Что является доходом от реализации продукции? 

1) денежные поступления от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товара; 

3) разница между стоимостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 

4) валовой доход. 
 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, его первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 1 тыс. руб. Рассчитать прямолинейным методом 

ежегодную сумму износа и остаточную стоимость. 

 

Вариант № 12 

1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 
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1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация – это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 

2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизведения этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 

2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основным фондам; 

2) производственным запасам; 

3) незавершенному производству; 

4) фондам обращения. 

10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 
4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 
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13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Производительность труда – это: 

1) расходы на оплату труда 1 чел-ч; 

2) соотношение между живым и овеществленным трудом; 

3) способность за единицу рабочего времени производить определенное количество продукции; 

4) отношение продукции к материальным затратам. 

15. Повременная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты, при которой заработок рабочего рассчитывается в зависимости от количества 

произведенной им продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты, согласно которой основой расчета заработка рабочего является отработанное им 

время и его разряд; 

3) аккордная оплата труда; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочная время 

16. Какие расходы относятся на управление и организацию производства? 

1) стоимость сырья и материалов; 

2) стоимость горючего; 

3) стоимость запчастей; 

4) накладные расходы. 

17. Расходы делятся на прямые и косвенные в зависимости от: 

1) сферы возникновения затрат; 

2) способа их отнесения на объект затрат; 

3) отношение к видам производственных процессов; 

4) степени зависимости от объемов производства. 

18. Укажите составляющую цены 

1) рентабельность производства; 

2) предельные издержки; 

3) себестоимость продукции; 

4) налог на прибыль. 

19. Объем реализованной продукции - это ... 

1) произведенная валовая продукция; 

2) объем продукции на складах предприятия; 

3) объем отгруженной покупателям товарной продукции; 

4) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет. 

20. Уровень рентабельности продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) процентным отношением прибыли от реализации продукции к полной себестоимости; 

3) отношением чистого дохода к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств. 
 

Практическое задание 

 

Определите выработку продукции на одного рабочего в натуральном и денежном выражении на 

основе следующих данных: 

- годовой объем выпуска продукции предприятия - 200 тыс. шт. 

- годовой объем валовой продукции - 2 млн. руб. 

- среднесписочная численность работающих на предприятии - 500 человек 

 
 

Вариант № 13 

1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 
4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 
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2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, приходящийся на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 

3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции в материальных затратах производства 

это  

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент обращения, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

12. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 
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4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные. 

14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Расценка - это: 

1) величина оплаты труда за единицу времени; 

2) размер оплаты за единицу произведенной продукции; 

3) величина заработка работника за день; 

4) установленный оклад. 

16. Технологическая себестоимость продукции включает затраты: 

1) связанные с производством продукции в соответствии с технологией; 

2) на приобретение канцелярских товаров; 

3) на управление производством; 

4) на оплату труда работников финансового отдела предприятия. 

17. Оптимальными считаются затраты на производство и реализацию продукции, которые 

обеспечивают ... 

1) простое воспроизводство; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) достижение запланированных объемов производства; 

4) соблюдение равновесия спроса и предложения. 

18. Не существует такой функции цены 

1) распределительной; 

2) стимулирующей; 

3) регулировочной; 

4) санирующей. 

19. Товарная продукция - это: 

1) часть валовой продукции, которая уже реализована; 

2) денежный доход от реализации товаров и услуг за вычетом расходов на реализацию; 
3) суммарная стоимость товаров растениеводства, животноводства и вспомогательных отраслей за 

минусом платежей в бюджет и за кредит; 

4) количество продукции в натуральном виде, предназначенная для реализации. 

20. Валовой доход определяется как ... 

1) разница между чистой выручкой от реализации продукции, работ, услуг и производственной 

себестоимостью; 

2) вычитанием из общей выручки от реализации продукции налога на добавленную стоимость; 

3) разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции; 

4) стоимость валовой продукции минус материальные издержки производства. 
 

Практическое задание 

 

Бригада рабочих в составе трех человек, работая вместе, выполнила производственное задание и 

заработала всего 7200 руб. Первый рабочий отработал при этом 24 дня и имел КТУ (коэффициент 

трудового участия) 2,2; второй - 22 дня и имел КТУ 2,0; третий - 20 дней и имел КТУ 1,8. Распределить 

бригадный заработок пропорционально вкладу каждого работника в совместной работе с учетом 

установленных КТУ. 

 

Вариант № 14 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 
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2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящуюся на 1 руб затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 руб валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднегодового работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 

2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 
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1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Заработная плата - это: 

1) вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу; 

2) прожиточный минимум; 

3) стоимостная величина границы малообеспеченности; 

4) профсоюзное вознаграждение. 

15. К не денежным методам мотивации результативной деятельности работников 

относятся ... 

1) гибкий рабочий график труда; 

2) оплата обучения; 

3) доплата за стаж; 

4) льготная оплата коммунальных услуг. 

16. Какие расходы включает производственная себестоимость? 

1) на реализацию отдельного вида продукции; 

2) технологические и общепроизводственные расходы; 

3) на производство и сбыт продукции; 

4) общехозяйственные расходы. 

17. Какие расходы не относятся к материальным расходам: 

1) оплата труда; 

2) приобретение горючего; 

3) стоимость кормов. 

18. В чем заключается распределительная функция цены? 

1) распределении и перераспределении валового дохода между отраслями; 

2) распределении и перераспределении валового дохода между фондами потребления и накопления; 

3) обеспечении ценового паритета на продукцию сельского хозяйства; 

4) регулировании спроса и предложения. 

19. Отношение объема товарной продукции к объему валовой продукции это: 

1) уровень рентабельности; 

2) уровень товарности; 

3) норма прибыли; 

4) фондоотдача. 

20. Отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости это: 

1) уровень рентабельности; 

2) норма прибыли; 

3) норма убыточности; 

4) уровень товарной продукции. 
 

Практическое задание 

 

На участке механического цеха установлено и действуют 126 токарных станков. Трудоемкость 

обработки 1 детали 0,32 н-час. Участок работает в двухсменном режиме, продолжительность смены 8 

часов. Число рабочих дней в расчетном году - 224. Регламентированные простои оборудования 

составляют 7% режимного фонда времени. Ожидаемый коэффициент использования станков 0,75. 

Вычислить годовую производственную мощность участка и фактическое количество обработанных на 

станках деталей. 

 
 

Вариант № 15 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 
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2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 
3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 руб произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готова к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 
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2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Минимальная заработная плата - это: 

1) прожиточный минимум работника; 

2) стоимостная величина границы малообеспеченности; 
3) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может проводиться 

оплата труда работника; 

4) реальная заработная плата. 

15. Коллективный договор заключается ... 

1) только на государственных предприятиях; 

2) только на предприятиях, где доля государства в имуществе составляет более 50%; 

3) на коммерческих фирмах; 

4) на всех предприятиях; 

16. Какие расходы не относятся к переменным затратам? 

1) материальные расходы; 

2) расходы на реализацию продукции; 

3) амортизационные отчисления; 

4) заработная плата производственного персонала 

17. Постоянные издержки производства - это: 

1) транспортные расходы; 

2) расходы на минеральные удобрения; 

3) заработная плата основных работников; 

4) расходы на семена. 

18. Оптовые цены - это цены 

1) по которым предприятия реализуют свою продукцию большими партиями; 

2) реализуют продукцию малыми партиями; 

3) реализуют продукцию населению; 

4) торгового рынка. 

19. Сертификат продукции - это документ, который ... 

1) нужен только для защиты права собственности на продукцию; 

2) дает право на льготное налогообложение; 

3) свидетельствует уровень качества продукции; 

4) дает право на льготную перевозку продукции. 

20. Чистый доход определяется как ... 

1) добавление к операционной прибыли дохода от участия в капитале; 

2) разница между стоимостью товарной продукции и производственной себестоимостью; 

3) разница между прибылью до налогообложения и суммой налогов на прибыль; 

4) разница между стоимостью валовой продукции и суммой общих производственных затрат. 
 

Практическое задание 

 

Определить месячную потребность хлебозавода в муке, его средний и максимальный запас, если 

период поставки 8 дней, а период срыва поставки 2 дня. Для обеспечения выполнения дневной 

программы следует использовать 960 кг муки, причем его потери составляют 2%. В течение месяца 

хлебозавод работает 25 рабочих дней. 

 
 

Вариант № 16 

 
1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 
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3) субъект хозяйствования, который имеет право юридического лица и осуществляет свою 

деятельность с целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

...  

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 

3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 
3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции. 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций - это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 
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4) время оборота основных фондов. 

13. Инвестиции за объектами вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные. 

14. Показатель, характеризующий эффективность труда - это: 

1) численность персонала; 

2) коэффициент сезонности; 

3) прибыль на среднегодового работника. 

15. Сдельная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты по количеству произведенной рабочим продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты за отработанное рабочим временя и его квалификации; 

3) форма оплаты по установленным нормам выработки; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочное время. 

16. К коммерческой себестоимости продукции предприятия не относятся: 

1) текущие затраты на производство; 

2) плата за пользование банковским кредитом 

3) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работников 

17. Калькуляция продукции - это ... 

1) расчет стоимости валовой продукции 

2) реализацию продукции по отдельным статьям расходов; 

3) расчет себестоимости товарной продукции; 

4) расчет себестоимости реализованной продукции 

18. Цена товара - это: 

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) денежная форма затрат труда, необходимого для производства продукции; 

3) денежное выражение издержек производства; 

4) производственная себестоимость плюс чистый доход. 

19. Что такое товарная продукция? 

1) готовая к реализации произведенная продукция; 

2) весь физический объем произведенной продукции; 

3) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет; 

4) продукция незавершенного производства. 

20. Что является доходом от реализации продукции? 

1) денежные поступления от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товара; 

3) разница между стоимостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 

4) валовый доход. 
 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, йог первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования - 5 лет, ликвидационная стоимость - 1 тыс. руб. Рассчитать ежегодную сумму износа и 

остаточную стоимость методом остаточной стоимости. 

 
 

Вариант № 17 

 
1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 
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4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация - это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 

2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизводства этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 
2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основных фондов; 

2) производственные запасы; 

3) незавершенного производства; 

4) фонды обращения. 

10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент оборачиваемости; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 
4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 
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3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Производительность труда - это: 

1) расходы на оплату труда 1 чел-ч; 

2) соотношение между живым и овеществленным трудом; 

3) способность за единицу рабочего времени производить определенное количество продукции; 

4) отношение продукции к материальным затратам. 

15. Повременная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты, при которой заработок рабочего рассчитывается в зависимости от количества 

произведенной им продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты, согласно которой основой расчета заработка рабочего является отработанное им 

время и его разряд; 

3) аккордная оплата труда; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочное время. 

16. Какие расходы относятся на управление и организацию производства? 

1) стоимость сырья и материалов; 

2) стоимость горючего; 

3) стоимость запчастей; 

4) накладные расходы. 

17. Расходы делятся на прямые и косвенные в зависимости от: 

1) сферы возникновения затрат; 

2) способа их отнесения на объект затрат; 

3) отношение к видам производственных процессов; 

4) степени зависимости от объемов производства. 

18. Укажите составляющую цены 

1) рентабельность производства; 

2) предельные издержки; 

3) себестоимость продукции; 

4) налог на прибыль 

19. Объем реализованной продукции - это ... 

1) произведенная валовая продукция; 

2) объем продукции на складах предприятия; 

3) объем отгруженной покупателям товарной продукции; 

4) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет. 

20. Уровень рентабельности продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) процентным отношением прибыли от реализации продукции к полной себестоимости; 

3) отношением чистого дохода к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств. 
 

Практическое задание 

 

Рассчитать повышение производительности труда по сравнению с планом, если план выпуска 

продукции - 920 тыс. руб., численность работающих - 210 человек, фактически план выполнен на 105%, 

а численность уменьшилась на 5 человек. 

 

Вариант № 18 

 
1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 
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3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, которая приходится на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 

3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам производства 

это  

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент вращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции 

12. В собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 
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4) все ответы неправильные 

14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Расценка - это: 

1) величина оплаты труда за единицу времени; 

2) размер оплаты за единицу произведенной продукции; 

3) величина заработка работника за день; 

4) установленный оклад. 

16. Технологическая себестоимость продукции включает затраты: 

1) связанные с производством продукции в соответствии с технологией; 

2) на приобретение канцелярских товаров; 

3) на управление производством; 

4) на оплату труда работников финансового отдела предприятия. 

17. Оптимальными считаются затраты на производство и реализацию продукции, которые 

обеспечивают ... 

1) простое воспроизводство; 
2) получение максимальной прибыли; 

3) достижение запланированных объемов производства; 

4) соблюдение равновесия спроса и предложения. 

18. Не существует такой функции цены 

1) распределительной; 

2) стимулирующей; 

3) регулировочной; 

4) санирующей. 

19. Товарная продукция - это: 

1) часть валовой продукции, которая уже реализована; 

2) денежный доход от реализации товаров и услуг за вычетом расходов на реализацию; 
3) суммарная стоимость товаров растениеводства, животноводства и вспомогательных отраслей за 

минусом платежей в бюджет и за кредит; 

4) количество продукции в натуральном виде, предназначенное для реализации. 

20. Валовой доход определяется как ... 

1) разница между чистой выручкой от реализации продукции, работ, услуг и производственной 

себестоимостью; 

2) вычитанием из общей выручки от реализации продукции налога на добавленную стоимость; 

3) разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции; 

4) стоимость валовой продукции минус материальные затраты производства. 
 

Практическое задание 

 

Определить сдельно-премиальную заработную плату рабочего, который за месяц изготовил 185 

изделий при плане 140 штук. Расценка за составление изделия составляет 1,35 руб. / шт. Доплаты за 

выполнение плана 15%, а за каждый процент перевыполнения плана - 1,2%. 

 

Вариант № 19 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 
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4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящийся на 1 рубль затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 рубль валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднесписочного работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 

2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 
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3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Заработная плата - это: 

1) вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу; 

2) прожиточный минимум; 

3) стоимостная величина границы мало обеспеченности; 

4) профсоюзное вознаграждение. 

15. К не денежным методам мотивации результативной деятельности работников 

относятся ... 

1) гибкий рабочий график труда; 

2) оплата обучения; 

3) доплата за стаж; 

4) льготная оплата коммунальных услуг. 

16. Какие расходы включает производственная себестоимость? 

1) на реализацию отдельного вида продукции; 

2) технологические и общепроизводственные расходы; 

3) на производство и сбыт продукции; 

4) общехозяйственные расходы. 

17. Какие расходы не относятся к материальным расходам: 

1) оплата труда; 

2) приобретение горючего; 

3) стоимость кормов. 

18. В чем заключается распределительная функция цены? 

1) распределении и перераспределении валового дохода между отраслями; 

2) распределении и перераспределении валового дохода между фондами потребления и накопления; 

3) обеспечении ценового паритета на продукцию сельского хозяйства; 

4) регулировании спроса и предложения. 

19. Отношение объема товарной продукции к объему валовой продукции это: 

1) уровень рентабельности; 

2) уровень товарности; 

3) норма прибыли; 

4) фондоотдача. 

20. Отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости это: 

1) уровень рентабельности; 

2) норма прибыли; 

3) норма убыточности; 

4) уровень товарности. 
 

Практическое задание 

 

На предприятии работает 340 единиц оборудования: 270 из них работают в одну смену; 60 – в две 

смены и остальные станки в три смены. Определить коэффициент сменности работы оборудования по 

предприятию. 

 
 

Вариант № 20 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 
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1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 
3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 рубль произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готовая к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Минимальная заработная плата - это: 
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1) прожиточный минимум работника; 

2) стоимостная величина границы мало обеспеченности; 
3) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может проводиться 

оплата труда работника; 

4) реальная заработная плата. 

15. Коллективный договор заключается ... 

1) только на государственных предприятиях; 

2) только на предприятиях, где доля государства в имуществе составляет более 50%; 

3) на коммерческих фирмах; 

4) на всех предприятиях; 

16. Какие расходы не относятся к переменным затратам? 

1) материальные расходы; 

2) расходы на реализацию продукции; 

3) амортизационные отчисления; 

4) заработная плата производственного персонала 

17. Постоянные издержки производства - это: 

1) транспортные расходы; 

2) расходы на минеральные удобрения; 

3) заработная плата основных работников; 

4) расходы на семена. 

18. Оптовые цены - это цены 

1) по которым предприятия реализуют свою продукцию большими партиями; 

2) реализуют продукцию малыми партиями; 

3) реализуют продукцию населению; 

4) торгового рынка. 

19. Сертификат продукции - это документ, который ... 

1) нужен только для защиты права собственности на продукцию; 

2) дает право на льготное налогообложение; 

3) свидетельствует об уровне качества продукции; 

4) дает право на льготную перевозку продукции. 

20. Чистый доход определяется как ... 

1) добавление к операционной прибыли дохода от участия в капитале; 

2) разница между стоимостью товарной продукции и производственной себестоимостью; 

3) разница между прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль; 

4) разница между стоимостью валовой продукции и суммой общих производственных затрат. 
 

Практическое задание 

 

Вычислить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, если в течение года будет 

изготовлено 1000 изделий, себестоимость каждого из которых 183 руб. Продолжительность цикла 

изготовления 9 дней, в его начале затрачивается 405 руб. 

 
 

Вариант № 21 

1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 
3) субъект хозяйствования имеет право юридического лица и осуществляет свою деятельность с 

целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 
2) по полной начальной стоимости; 
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... 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

 

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 
2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 

3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 

3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций – это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов 

13. Инвестиции по объектам вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные 

14. Показатель, характеризующий эффективность труда – это: 

1) численность персонала; 

2) коэффициент сезонности; 

3) прибыль на среднегодового работника. 

15. Сдельная форма оплаты труда – это: 

1) форма оплаты по количеству произведенной рабочим продукции и его квалификации; 
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2) форма оплаты за отработанное рабочим время и его квалификации; 

3) форма оплаты по установленным нормам выработки; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочная время. 

16. К коммерческой себестоимости продукции предприятия не относятся: 

1) текущие затраты на производство; 

2) плата за пользование банковским кредитом; 

3) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работников. 

17. Калькуляция продукции - это ... 

1) расчет стоимости валовой продукции; 

2) реализацию продукции по отдельным статьям расходов; 

3) расчет себестоимости товарной продукции; 

4) расчет себестоимости реализованной продукции. 

18. Цена товара – это: 

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) денежная форма затрат труда, необходимого для производства продукции; 

3) денежное выражение издержек производства; 

4) производственная себестоимость плюс чистый доход. 

19. Что такое товарная продукция? 

1) готовая к реализации произведенная продукция; 

2) весь физический объем произведенной продукции; 

3) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет; 

4) продукция незавершенного производства. 

20. Что является доходом от реализации продукции? 

1) денежные поступления от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товара; 

3) разница между стоимостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 

4) валовой доход. 

 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, его первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 1 тыс. руб. Рассчитать прямолинейным методом 

ежегодную сумму износа и остаточную стоимость. 

 
 

Вариант № 22 

1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 
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5. Амортизация – это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 
2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизведения этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 

4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 

2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основным фондам; 

2) производственным запасам; 

3) незавершенному производству; 

4) фондам обращения. 

10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 
4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Производительность труда – это: 

1) расходы на оплату труда 1 чел-ч; 

2) соотношение между живым и овеществленным трудом; 

3) способность за единицу рабочего времени производить определенное количество продукции; 

4) отношение продукции к материальным затратам. 

15. Повременная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты, при которой заработок рабочего рассчитывается в зависимости от количества 

произведенной им продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты, согласно которой основой расчета заработка рабочего является отработанное им 

время и его разряд; 
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3) аккордная оплата труда; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочная время 

16. Какие расходы относятся на управление и организацию производства? 

1) стоимость сырья и материалов; 

2) стоимость горючего; 

3) стоимость запчастей; 

4) накладные расходы. 

17. Расходы делятся на прямые и косвенные в зависимости от: 

1) сферы возникновения затрат; 

2) способа их отнесения на объект затрат; 

3) отношение к видам производственных процессов; 

4) степени зависимости от объемов производства. 

18. Укажите составляющую цены 

1) рентабельность производства; 

2) предельные издержки; 

3) себестоимость продукции; 

4) налог на прибыль. 

19. Объем реализованной продукции - это ... 

1) произведенная валовая продукция; 

2) объем продукции на складах предприятия; 

3) объем отгруженной покупателям товарной продукции; 

4) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет. 

20. Уровень рентабельности продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) процентным отношением прибыли от реализации продукции к полной себестоимости; 

3) отношением чистого дохода к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств. 
 

Практическое задание 

 

Определите выработку продукции на одного рабочего в натуральном и денежном выражении на 

основе следующих данных: 

- годовой объем выпуска продукции предприятия - 200 тыс. шт. 

- годовой объем валовой продукции - 2 млн. руб. 

- среднесписочная численность работающих на предприятии - 500 человек 

 
 

Вариант № 23 

1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, приходящийся на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

- : 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 



11
7 

 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 

6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 

3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции в материальных затратах производства 

это  

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент обращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент обращения, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

12. К собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные. 

14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Расценка - это: 

1) величина оплаты труда за единицу времени; 

2) размер оплаты за единицу произведенной продукции; 

3) величина заработка работника за день; 
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4) установленный оклад. 

16. Технологическая себестоимость продукции включает затраты: 

1) связанные с производством продукции в соответствии с технологией; 

2) на приобретение канцелярских товаров; 

3) на управление производством; 

4) на оплату труда работников финансового отдела предприятия. 

17. Оптимальными считаются затраты на производство и реализацию продукции, которые 

обеспечивают ... 

1) простое воспроизводство; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) достижение запланированных объемов производства; 

4) соблюдение равновесия спроса и предложения. 

18. Не существует такой функции цены 

1) распределительной; 

2) стимулирующей; 

3) регулировочной; 

4) санирующей. 

19. Товарная продукция - это: 

1) часть валовой продукции, которая уже реализована; 

2) денежный доход от реализации товаров и услуг за вычетом расходов на реализацию; 

3) суммарная стоимость товаров растениеводства, животноводства и вспомогательных отраслей за 

минусом платежей в бюджет и за кредит; 

4) количество продукции в натуральном виде, предназначенная для реализации. 

20. Валовой доход определяется как ... 

1) разница между чистой выручкой от реализации продукции, работ, услуг и производственной 

себестоимостью; 

2) вычитанием из общей выручки от реализации продукции налога на добавленную стоимость; 

3) разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции; 

4) стоимость валовой продукции минус материальные издержки производства. 
 

Практическое задание 

 

Бригада рабочих в составе трех человек, работая вместе, выполнила производственное задание и 

заработала всего 7200 руб. Первый рабочий отработал при этом 24 дня и имел КТУ (коэффициент 

трудового участия) 2,2; второй - 22 дня и имел КТУ 2,0; третий - 20 дней и имел КТУ 1,8. Распределить 

бригадный заработок пропорционально вкладу каждого работника в совместной работе с учетом 

установленных КТУ. 
 

Вариант № 24 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 
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1) объем основных и оборотных фондов, приходящуюся на 1 руб затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 руб валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднегодового работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 

4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 
2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Заработная плата - это: 

1) вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу; 

2) прожиточный минимум; 

3) стоимостная величина границы малообеспеченности; 

4) профсоюзное вознаграждение. 

15. К не денежным методам мотивации результативной деятельности работников 

относятся ... 
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1) гибкий рабочий график труда; 

2) оплата обучения; 

3) доплата за стаж; 

4) льготная оплата коммунальных услуг. 

16. Какие расходы включает производственная себестоимость? 

1) на реализацию отдельного вида продукции; 

2) технологические и общепроизводственные расходы; 

3) на производство и сбыт продукции; 

4) общехозяйственные расходы. 

17. Какие расходы не относятся к материальным расходам: 

1) оплата труда; 

2) приобретение горючего; 

3) стоимость кормов. 

18. В чем заключается распределительная функция цены? 

1) распределении и перераспределении валового дохода между отраслями; 

2) распределении и перераспределении валового дохода между фондами потребления и накопления; 

3) обеспечении ценового паритета на продукцию сельского хозяйства; 

4) регулировании спроса и предложения. 

19. Отношение объема товарной продукции к объему валовой продукции это: 

1) уровень рентабельности; 

2) уровень товарности; 

3) норма прибыли; 

4) фондоотдача. 

20. Отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости это: 

1) уровень рентабельности; 

2) норма прибыли; 

3) норма убыточности; 

4) уровень товарной продукции. 

 

Практическое задание 

 

На участке механического цеха установлено и действуют 126 токарных станков. Трудоемкость 

обработки 1 детали 0,32 н-час. Участок работает в двухсменном режиме, продолжительность смены 8 

часов. Число рабочих дней в расчетном году - 224. Регламентированные простои оборудования 

составляют 7% режимного фонда времени. Ожидаемый коэффициент использования станков 0,75. 

Вычислить годовую производственную мощность участка и фактическое количество обработанных на 

станках деталей. 

 
 

Вариант № 25 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 
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1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 

1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 

3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 руб произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готова к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Минимальная заработная плата - это: 

1) прожиточный минимум работника; 

2) стоимостная величина границы малообеспеченности; 
3) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может проводиться 

оплата труда работника; 

4) реальная заработная плата. 

15. Коллективный договор заключается ... 

1) только на государственных предприятиях; 
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2) только на предприятиях, где доля государства в имуществе составляет более 50%; 

3) на коммерческих фирмах; 

4) на всех предприятиях; 

16. Какие расходы не относятся к переменным затратам? 

1) материальные расходы; 

2) расходы на реализацию продукции; 

3) амортизационные отчисления; 

4) заработная плата производственного персонала 

17. Постоянные издержки производства - это: 

1) транспортные расходы; 

2) расходы на минеральные удобрения; 

3) заработная плата основных работников; 

4) расходы на семена. 

18. Оптовые цены - это цены 

1) по которым предприятия реализуют свою продукцию большими партиями; 

2) реализуют продукцию малыми партиями; 

3) реализуют продукцию населению; 

4) торгового рынка. 

19. Сертификат продукции - это документ, который ... 

1) нужен только для защиты права собственности на продукцию; 

2) дает право на льготное налогообложение; 

3) свидетельствует уровень качества продукции; 

4) дает право на льготную перевозку продукции. 

20. Чистый доход определяется как ... 

1) добавление к операционной прибыли дохода от участия в капитале; 

2) разница между стоимостью товарной продукции и производственной себестоимостью; 

3) разница между прибылью до налогообложения и суммой налогов на прибыль; 

4) разница между стоимостью валовой продукции и суммой общих производственных затрат. 

 

Практическое задание 

 

Определить месячную потребность хлебозавода в муке, его средний и максимальный запас, если 

период поставки 8 дней, а период срыва поставки 2 дня. Для обеспечения выполнения дневной 

программы следует использовать 960 кг муки, причем его потери составляют 2%. В течение месяца 

хлебозавод работает 25 рабочих дней. 

 
 

Вариант № 26 

 
1. Предприятие - это: 

1) добровольное объединение лиц для совместной деятельности; 

2) субъект хозяйствования, который имеет право производить товарную продукцию; 

3) субъект хозяйствования, который имеет право юридического лица и осуществляет свою 

деятельность с целью получения прибыли; 

4) добровольное объединение лиц для обслуживания членов кооператива. 

2. Предприятие как субъект рыночной экономики: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной деятельности; 

2) согласовывает с органами власти цены на приобретение ресурсов; 

3) согласовывает с органами государства направления использования прибыли; 

4) утверждает в соответствующих органах нормы затрат ресурсов. 

3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия оцениваются: 

1) по соответствующей стоимости; 

2) по полной начальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по смешанной стоимости. 

4. Что характеризует экономическую эффективность использования основных фондов? 

1) продолжительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости; 

2) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

3) производительность труда; 
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... 

4) материалоемкость. 

5. Какие показатели характеризуют обеспеченность основными фондами? 

1) фондообеспеченность и фондовооруженность; 

2) фондоемкость; 

3) фондоотдача; 

4) норма прибыли. 

6. Производственные фонды предприятия делятся на основные и оборотные в зависимости от 

 

1) продолжительности кругооборота; 

2) способа переноса своей стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условий обновления; 

4) способа приобретения. 

7. Источником воспроизводства основных средств не является: 

1) амортизационные отчисления; 

2) часть прибыли, которая идет в фонд накопления; 

3) средства от ликвидации основных фондов; 

4) средства на приобретение нового товара. 

8. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

2) средства производства, которые многократно участвуют в процессии производства и переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции частями; 

3) средства на счетах в банке; 

4) оборотные средства. 

9. Коэффициент оборота оборотного капитала определяют по отношению: 

1) валовой продукции к материальным расходам производства; 

2) выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотного капитала; 
3) материальных затрат к среднегодовой стоимости производственных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции. 

10. Как рассчитать материалоемкость валовой продукции? 

1) отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам производства; 

2) отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции; 

3) отношение материальных затрат к чистой прибыли; 

4) отношение материальных затрат производства к стоимости товарной продукции. 

11. К фондам обращения относятся: 

1) материальные ресурсы предприятия; 

2) готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и на счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

12. Срок окупаемости инвестиций - это: 

1) отношение суммы инвестиций к сумме полученной прибыли; 

2) отношение прироста валовой продукции к сумме инвестиций; 

3) отношение суммы инвестиций к валовой продукции; 

4) время оборота основных фондов. 

13. Инвестиции за объектами вложения делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и финансовые; 

4) иностранные и частные. 

14. Показатель, характеризующий эффективность труда - это: 

1) численность персонала; 

2) коэффициент сезонности; 

3) прибыль на среднегодового работника. 

15. Сдельная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты по количеству произведенной рабочим продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты за отработанное рабочим временя и его квалификации; 

3) форма оплаты по установленным нормам выработки; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочное время. 

16. К коммерческой себестоимости продукции предприятия не относятся: 

1) текущие затраты на производство; 
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2) плата за пользование банковским кредитом 

3) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работников 

17. Калькуляция продукции - это ... 

1) расчет стоимости валовой продукции 

2) реализацию продукции по отдельным статьям расходов; 

3) расчет себестоимости товарной продукции; 

4) расчет себестоимости реализованной продукции 

18. Цена товара - это: 

1) денежное выражение стоимости товара; 

2) денежная форма затрат труда, необходимого для производства продукции; 

3) денежное выражение издержек производства; 

4) производственная себестоимость плюс чистый доход. 

19. Что такое товарная продукция? 

1) готовая к реализации произведенная продукция; 

2) весь физический объем произведенной продукции; 

3) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет; 

4) продукция незавершенного производства. 

20. Что является доходом от реализации продукции? 

1) денежные поступления от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товара; 

3) разница между стоимостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 

4) валовый доход. 

 

Практическое задание 

 

Предприятие приобрело станок, йог первоначальная стоимость - 10 тыс. руб., ожидаемый срок 

использования - 5 лет, ликвидационная стоимость - 1 тыс. руб. Рассчитать ежегодную сумму износа и 

остаточную стоимость методом остаточной стоимости. 

 
 

Вариант № 27 

 
1. Что является основной целью деятельности предприятия? 

1) обновление и модернизация оборудования; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) производство качественной продукции. 

2. Ценная бумага, дающая право собственности на долю имущества и прибыли акционерного 

общества, - это ... 

1) акции; 

2) облигации предприятий; 

3) компенсационные сертификаты; 

4) приватизационные сертификаты. 

3. Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости валовой продукции это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Амортизация - это: 

1) период времени, в течение которого основные средства используются предприятием; 
2) потеря орудиями труда своей стоимости и постепенный перенос ее на вновь созданный продукт с 

целью накопления средств воспроизводства этих орудий труда; 

3) доля погашения балансовой стоимости основных средств на обновление; 
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4) стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. 

6. Основные производственные фонды в каждом производственном цикле ... 

1) используются полностью; 

2) используются комбинированно; 

3) вовсе могут не использоваться; 

4) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт частями. 

7. Для характеристики движения основных фондов не используют такой показатель: 

1) коэффициент роста; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент выбытия; 

4) фондоотдача. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) капитальные вложения; 
2) материальные ресурсы, готовая к реализации продукция, наличные деньги в кассе и средства на 

счетах предприятия; 

3) транспортные средства предприятия; 

4) прибыль. 

9. Готовая к реализации продукция относится к: 

1) основных фондов; 

2) производственные запасы; 

3) незавершенного производства; 

4) фонды обращения. 

10. Отношение материальных затрат производства к стоимости произведенной продукции - 

это: 

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент оборачиваемости; 

4) фондоемкость. 

11. Какие из следующих элементов оборотных средств предприятия не нормируются? 

1) расходы будущих периодов; 

2) остатки готовой продукции на складе; 

3) денежные средства на расчетном счете; 

4) незавершенное производство. 

12. Что является инвестициями? 

1) расходы, направляемые на воспроизводство основных фондов; 

2) расходы на строительство, расширение основных фондов; 

3) расходы, направляемые на воспроизводство основных производственных фондов; 
4) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, в результате использования которых 

создается прибыль или достигается социальный эффект. 

13. Инвестиции по времени инвестирования делятся на ... 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

14. Производительность труда - это: 

1) расходы на оплату труда 1 чел-ч; 

2) соотношение между живым и овеществленным трудом; 

3) способность за единицу рабочего времени производить определенное количество продукции; 

4) отношение продукции к материальным затратам. 

15. Повременная форма оплаты труда - это: 

1) форма оплаты, при которой заработок рабочего рассчитывается в зависимости от количества 

произведенной им продукции и его квалификации; 

2) форма оплаты, согласно которой основой расчета заработка рабочего является отработанное им 

время и его разряд; 

3) аккордная оплата труда; 

4) оплата труда за отработанное сверхурочное время. 

16. Какие расходы относятся на управление и организацию производства? 

1) стоимость сырья и материалов; 

2) стоимость горючего; 
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3) стоимость запчастей; 

4) накладные расходы. 

17. Расходы делятся на прямые и косвенные в зависимости от: 

1) сферы возникновения затрат; 

2) способа их отнесения на объект затрат; 

3) отношение к видам производственных процессов; 

4) степени зависимости от объемов производства. 

18. Укажите составляющую цены 

1) рентабельность производства; 

2) предельные издержки; 

3) себестоимость продукции; 

4) налог на прибыль 

19. Объем реализованной продукции - это ... 

1) произведенная валовая продукция; 

2) объем продукции на складах предприятия; 

3) объем отгруженной покупателям товарной продукции; 

4) продукция, за которую поступили средства на расчетный счет. 

20. Уровень рентабельности продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) процентным отношением прибыли от реализации продукции к полной себестоимости; 

3) отношением чистого дохода к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств. 
 

Практическое задание 

 

Рассчитать повышение производительности труда по сравнению с планом, если план выпуска 

продукции - 920 тыс. руб., численность работающих - 210 человек, фактически план выполнен на 105%, 

а численность уменьшилась на 5 человек. 

 
 

Вариант № 28 

 
1. Акционерное общество - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен на паи; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) общество, уставный фонд которого является не делимым; 

4) общество, участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью. 

2. Существуют такие виды хозяйственных обществ: 

1) акционерные; 

2) полны 

3) неполные; 

4) коммандитные. 

3. Какой показатель характеризует фондоотдачу? 

1) размер объема валовой продукции, которая приходится на 1 рубль основных производственных 

фондов; 

2) энерговооруженность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

4) коэффициент материалоемкости. 

4. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных фондов это 

-: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) коэффициент сменности. 

5. Первоначальная стоимость основных фондов - это: 

1) фактическая их стоимость на момент введения в действие или приобретения; 

2) сметная стоимость строительства зданий; 

3) затраты, связанные с использованием основных фондов; 

4) ликвидационная стоимость основных фондов. 
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6. Что лежит в основе разделения производственных фондов на основные и оборотные: 

1) продолжительность кругооборота; 

2) способ переноса их стоимости на вновь созданный продукт в процессе производства; 

3) условия обновления; 

4) условия приобретения. 

7. Коэффициент обновления определяется как - 

1) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на начало года; 

2) отношение суммы амортизации к балансовой стоимости основных фондов; 

3) отношение введенных за год основных фондов к балансовой стоимости на конец года; 

4) отношение среднегодовой стоимости на начало года до стоимости на конец года. 

8. К оборотным средствам относятся: 

1) предметы труда и средства труда; 

2) оборотные фонды; 

3) фонды обращения; 

4) оборотные фонды и фонды обращения. 

9. Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) отношение суммы денежной выручки от реализации к среднегодовой стоимости оборотных 

средств; 

2) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к сумме оборота; 
3) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

4) отношение суммы оборота к среднегодовой стоимости фондов обращения. 

10. Отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам производства 

это  

1) материалоотдача; 

2) материалоемкость; 

3) коэффициент вращения; 

4) фондоемкость. 

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) материалоемкость, материалоотдача; 

3) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

4) фондоотдача, фондоемкость продукции 

12. В собственным источникам формирования инвестиционных ресурсов предприятий не 

относятся ... 

1) часть чистой прибыли, направленная на развитие предприятий; 

2) эмиссия акций предприятия; 

3) страховая сумма возмещения убытков, обусловленная потерей имущества; 

4) банковские кредиты. 

13. Период окупаемости инвестиций характеризует ... 

1) степень покрытия текущих обязательств за счет текущих активов; 

2) уровень доходности инвестиций; 

3) срок, за который инвестиции полностью окупаются; 

4) все ответы неправильные 

14. Как определяют годовой уровень производительности труда? 

1) отношением произведенной за год продукции к числу условных работников; 

2) отношением произведенной за год продукции к среднегодовой численности работников; 

3) отношением произведенной за год продукции к числу дней в году; 

4) отношение товарной продукции к сумме затрат рабочего времени. 

15. Расценка - это: 

1) величина оплаты труда за единицу времени; 

2) размер оплаты за единицу произведенной продукции; 

3) величина заработка работника за день; 

4) установленный оклад. 

16. Технологическая себестоимость продукции включает затраты: 

1) связанные с производством продукции в соответствии с технологией; 

2) на приобретение канцелярских товаров; 

3) на управление производством; 

4) на оплату труда работников финансового отдела предприятия. 
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17. Оптимальными считаются затраты на производство и реализацию продукции, которые 

обеспечивают ... 

1) простое воспроизводство; 

2) получение максимальной прибыли; 

3) достижение запланированных объемов производства; 

4) соблюдение равновесия спроса и предложения. 

18. Не существует такой функции цены 

1) распределительной; 

2) стимулирующей; 

3) регулировочной; 

4) санирующей. 

19. Товарная продукция - это: 

1) часть валовой продукции, которая уже реализована; 

2) денежный доход от реализации товаров и услуг за вычетом расходов на реализацию; 
3) суммарная стоимость товаров растениеводства, животноводства и вспомогательных отраслей за 

минусом платежей в бюджет и за кредит; 

4) количество продукции в натуральном виде, предназначенное для реализации. 

20. Валовой доход определяется как ... 

1) разница между чистой выручкой от реализации продукции, работ, услуг и производственной 

себестоимостью; 

2) вычитанием из общей выручки от реализации продукции налога на добавленную стоимость; 

3) разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции; 

4) стоимость валовой продукции минус материальные затраты производства. 

 

Практическое задание 

 

Определить сдельно-премиальную заработную плату рабочего, который за месяц изготовил 185 

изделий при плане 140 штук. Расценка за составление изделия составляет 1,35 руб. / шт. Доплаты за 

выполнение плана 15%, а за каждый процент перевыполнения плана - 1,2%. 

 
 

Вариант № 29 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью - это: 

1) общество, уставный фонд которого разделен в учредительных документах на доли и участники 

которого несут ответственность только в пределах их вкладов; 

2) общество, уставный фонд которого разделен на определенное количество акций; 

3) это предприятия, созданные путем объединения их имущества; 

4) общество, участники которого несут солидарную ответственность по обязательствам. 

2. К производственной деятельности предприятия относятся: 

1) деятельность по производству продукции по технологии; 

2) страховая деятельность; 

3) посредническая деятельность; 

4) инвестиционная деятельность. 

3. Основными фондами называются: 

1) средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе без изменения 

натуральной формы и переносят по частям свою стоимость на вновь созданный продукт по мере износа; 

2) средства производства, стоимость которых переносится на продукт, и возвращается предприятию 

в течение одного кругооборота; 

3) орудия труда, выраженные в стоимостной форме; 

4) фонды, участвующие в процессе производства и формировании стоимости продукции. 

4. Фондовооруженность показывает - 

1) объем основных и оборотных фондов, приходящийся на 1 рубль затрат; 

2) стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 рубль валовой продукции; 

3) стоимость основных производственных фондов в расчете на одного среднесписочного работника. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов - это: 

1) сметная стоимость строительства зданий; 

2) стоимостная оценка основных фондов после их переоценки; 

3) стоимость их в новом, необработанном виде; 
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4) стоимость их воспроизводства в современных условиях производства. 

6. Фондоотдача - это: 

1) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов; 

2) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

7. К основным относятся средства производства: 

1) участвуют в производстве один цикл и переносят свою стоимость на новый продукт полностью; 
2) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

полностью; 

3) участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на новый продукт 

частями; 

4) готовая продукция и средства в расчетах и кассе. 

8. Что определяет коэффициент оборачиваемости оборотных фондов? 

1) объем выручки от реализации продукции, в расчете на 1 рубль оборотных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

4) период оборота. 

9. Продолжительность оборота оборотных фондов - это: 

1) отношение суммы оборота к количеству календарных дней; 

2) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

фондов; 

3) отношение среднегодовой стоимости оборотных фондов количеству календарных дней; 

4) отношение суммы оборота к коэффициенту оборачиваемости. 

10. Какие показатели характеризуют уровень использования материальных ресурсов? 

1) материалоемкость продукции, материалоотдача; 

2) удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции; 

3) амортизация зданий; 

4) стоимость офисного оборудования. 

11. Оборотные фонды предприятия переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции ... 

1) частями по мере износа; 

2) полностью на издержки производства; 

3) не переносится; 

4) по ускоренному методу. 

12. Какой показатель используют для оценки эффективности инвестиций? 

1) срок окупаемости; 

2) инвестиционные расходы; 

3) дисконтированные денежные потоки; 

4) темп снижения себестоимости продукции. 

13. Лизингом не является: 

1) товарный кредит в основные средства; 

2) долгосрочная аренда имущества с выкупом; 

3) инвестирование собственных или привлеченных средств в основные средства; 

4) приобретение основных средств без аренды за счет собственных средств. 

14. Заработная плата - это: 

1) вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу; 

2) прожиточный минимум; 

3) стоимостная величина границы мало обеспеченности; 

4) профсоюзное вознаграждение. 

15. К не денежным методам мотивации результативной деятельности работников 

относятся ... 

1) гибкий рабочий график труда; 

2) оплата обучения; 

3) доплата за стаж; 

4) льготная оплата коммунальных услуг. 

16. Какие расходы включает производственная себестоимость? 

1) на реализацию отдельного вида продукции; 

2) технологические и общепроизводственные расходы; 



13
0 

 

3) на производство и сбыт продукции; 

4) общехозяйственные расходы. 

17. Какие расходы не относятся к материальным расходам: 

1) оплата труда; 

2) приобретение горючего; 

3) стоимость кормов. 

18. В чем заключается распределительная функция цены? 

1) распределении и перераспределении валового дохода между отраслями; 

2) распределении и перераспределении валового дохода между фондами потребления и накопления; 

3) обеспечении ценового паритета на продукцию сельского хозяйства; 

4) регулировании спроса и предложения. 

19. Отношение объема товарной продукции к объему валовой продукции это: 

1) уровень рентабельности; 

2) уровень товарности; 

3) норма прибыли; 

4) фондоотдача. 

20. Отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости это: 

1) уровень рентабельности; 

2) норма прибыли; 

3) норма убыточности; 
4) уровень товарности. 

 

Практическое задание 

 

На предприятии работает 340 единиц оборудования: 270 из них работают в одну смену; 60 – в две 

смены и остальные станки в три смены. Определить коэффициент сменности работы оборудования по 

предприятию. 

 
 

Вариант № 30 

 
1. Предприятие приобретает права юридического лица со дня ... 

1) заключения и подписания учредительных документов; 

2) открытие расчетного счета в банке; 

3) государственной регистрации; 

4) изготовление печати предприятия. 

2. Что не относится к принципам предпринимательской деятельности: 

1) свободный выбор желаемого вида деятельности; 

2) самостоятельное формирование программы деятельности; 

3) свободное ценообразование и распоряжения прибылью; 

4) государственное регулирование объемов производства. 

3. Физический износ основных средств производства - это: 

1) обесценивание и выбытие по производству средств, физически пригодных, но экономически 

невыгодных; 

2) потеря средствами производства их технико-эксплуатационных свойств; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) потеря орудиями труда своей стоимости. 

4. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности 

работников это -: 

1) рентабельность, прибыль; 

2) фондообеспеченность; 

3) фондовооруженность труда; 

4) коэффициент сменности. 

5. Остаточная стоимость основных фондов - это: 

1) разница между полной первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

2) разница между восстановительной стоимостью и суммой износа основных фондов; 

3) ликвидационная стоимость; 

4) разница между остаточной стоимостью и затратами на ликвидацию. 

6. Денежная оценка основных средств не имеет такой стоимости: 
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1) первоначальной; 

2) справедливой; 

3) ликвидационной; 

4) амортизационной. 

7. Ликвидационная стоимость основного средства определяется следующим путем: 

1) вычитания суммы износа из первоначальной стоимости основного средства; 

2) реализации основного средства после окончания срока его использования; 
3) реализации основного средства после окончания срока его полезного применения без затрат на 

реализацию; 

4) обмена основного средства после переоценки на новое средство. 

8. Что характеризует материалоемкость продукции? 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) расходы материалов на 1 рубль произведенной продукции; 

4) стоимость основных фондов. 

9. Отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных фондов это 

1) продолжительность одного оборота; 

2) коэффициент загруженности; 

3) коэффициент выбытия; 

4) коэффициент роста. 

10. Какой признак лежит в основе деления основных фондов на активную и пассивную части? 

1) паспортная производительность; 

2) уровень доходности; 

3) степень износа; 

4) характер участия в производственных процессах. 

11. К фондам обращения не относится? 

1) готовая к реализации продукция; 

2) сырье и материалы; 

3) средства на счетах в банке; 

4) деньги в кассе. 

12. Инвестиции по характеру участия в инвестировании делятся на ... 

1) прямые и косвенные; 

2) валовые и чистые; 

3) реальные и производственные; 

4) иностранные и частные. 

13. Финансовыми называются инвестиции ... 

1) которые финансируются за счет финансовых средств предприятия; 

2) которые используются для приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг; 

3) направлены на совершенствование активной части основных фондов; 

4) вложенные в нематериальные активы предприятия. 

14. Минимальная заработная плата - это: 

1) прожиточный минимум работника; 

2) стоимостная величина границы мало обеспеченности; 
3) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не может проводиться 

оплата труда работника; 

4) реальная заработная плата. 

15. Коллективный договор заключается ... 

1) только на государственных предприятиях; 

2) только на предприятиях, где доля государства в имуществе составляет более 50%; 

3) на коммерческих фирмах; 

4) на всех предприятиях; 

16. Какие расходы не относятся к переменным затратам? 

1) материальные расходы; 

2) расходы на реализацию продукции; 

3) амортизационные отчисления; 

4) заработная плата производственного персонала 

17. Постоянные издержки производства - это: 

1) транспортные расходы; 
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2) расходы на минеральные удобрения; 

3) заработная плата основных работников; 

4) расходы на семена. 

18. Оптовые цены - это цены 

1) по которым предприятия реализуют свою продукцию большими партиями; 

2) реализуют продукцию малыми партиями; 

3) реализуют продукцию населению; 

4) торгового рынка. 

19. Сертификат продукции - это документ, который ... 

1) нужен только для защиты права собственности на продукцию; 

2) дает право на льготное налогообложение; 

3) свидетельствует об уровне качества продукции; 

4) дает право на льготную перевозку продукции. 

20. Чистый доход определяется как ... 

1) добавление к операционной прибыли дохода от участия в капитале; 

2) разница между стоимостью товарной продукции и производственной себестоимостью; 

3) разница между прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль; 

4) разница между стоимостью валовой продукции и суммой общих производственных затрат. 

 

Практическое задание 

 

Вычислить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, если в течение года будет 

изготовлено 1000 изделий, себестоимость каждого из которых 183 руб. Продолжительность цикла 

изготовления 9 дней, в его начале затрачивается 405 руб. 

 

2.2 Промежуточный контроль  

1 Понятие предприятия. Миссия, цели направления деятельности 

предприятия 

2 Правовые основы функционирования предприятий  
3 Классификация предприятий по различным признакам 

4 Производственная и общая структуры предприятия 
5 Формирование добровольных и институциональных объединений 

предприятий 

6 Трудовые ресурсы предприятия, его состав и структура 

7 Определение численности отдельных категорий персонала предприятия 

8 Расчет бюджета рабочего времени 
9 Зарубежный опыт оценки и эффективного использования трудового 

потенциала предприятия 

10 Производительность труда, показатели и методы ее определения 

11 Классификация факторов и резервов роста производительности труда 

12 Сущность заработной платы. Современное регулирование оплаты труда 

13 Организация оплаты труда на предприятии 

14 Формы оплаты труда, построенные на основе тарифной системы 

15 Бестарифная модели организации оплаты труда на предприятии 

16 Система премирования работников предприятия 

17 Доплаты и надбавки к заработной плате 
18 Общая характеристика капитала и производственных фондов предприятия 

19 Оценка, классификация и структура основных фондов 
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20 Износ и формы воспроизводства основных фондов предприятия 
21 Амортизация основных фондов предприятия. Методы начисления 

амортизации 

22 Показатели состояния и использования основных фондов предприятия 

23 Производственная мощность предприятия и ее вычисления 

24 Пути повышения эффективности использования основных фондов и 

мощности предприятия в современных условиях 

25 Нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов 

26 Оборотные производственные фонды. Нормирование оборотных средств 
27 Показатели эффективности использования оборотных средств на 

предприятии 

28 Оптимизация использования оборотных средств на предприятии 

29 Сущность инвестиций, их виды и характеристика 

30 Структура капитальных вложений предприятия 

31 Методика оценки эффективности производственных инвестиций 

32 Расчеты объема необходимых производственных инвестиций 

33 Виды и характеристика ценных бумаг 

34 Факторы повышения эффективности использования капитальных вложений 

35 Понятие, характеристика и виды инновационных процессов 

36 Определение эффективности технических и организационных нововведений 

37 Понятие и основные элементы производственного процесса. Принципы 

организации производственного процесса 

38 Организационные типы производства. Методы организации производства 

39 Сущность и значение применения различных форм организации 

производства 

40 Общая характеристика производственной инфраструктуры 

41 Социальная инфраструктура и деятельность предприятия 

42 Общая характеристика продукции. Номенклатура и ассортимент продукции 

43 Формирование производственной программы предприятия. Показатели 

производственной программы 

44 Качество и конкурентоспособность продукции 

45 Эффективность и способы повышения качества и конкурентоспособности 

продукции отечественных предприятий 

46 Стандартизация и сертификация продукции, как инструменты 

государственного регулирования качества 

47 Виды и показатели себестоимости. Себестоимость продукции и принципы 

ее формирования 

48 Расходы предприятия и их характеристика 
49 Содержание и методика вычисления сметы производства 

50 Объекты калькулирования и калькуляционные единицы. Вычисление 

основных статей калькуляции 

51 Пути снижения себестоимости продукции в условиях рыночной экономики 

52 Финансово-экономические результаты деятельности предприятия: сущность 

и задачи 

53 Определение финансового результата деятельности предприятия 

54 Рентабельность как относительный показатель эффективности деятельности 

предприятия 
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55 Прибыль предприятия, его формирование и использование в 

условиях рыночных отношений 

56 Оценка финансового состояния и эффективности деятельности 

предприятия  


