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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 знает законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; состав и 

содержание материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной 

сферы и ее особенности; внешнюю 

и внутреннюю среду организации; 

жизненный цикл организации; 

основы управления качеством 

продукции. 

 - умеет рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

- имеет базовые знания о законодательных и 

иных нормативно- правовых актах, 

регламентирующих организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

составе и содержании материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основных аспектах развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсах организации, показателях их 

эффективного использования; механизмах 

ценообразования на продукцию (услуги), формах 

оплаты труда в современных условиях; экономике 

социальной сферы и ее особенности; внешней и 

внутренней среде организации; жизненном цикле 

организации; основах управления качеством 

продукции. 

- умеет по инструкции рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

удовлетворительно 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

хорошо 



4 
 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; выявлять факторы 

внутренней и внешней среды 

организации; определять этап 

жизненного цикла организации; 

проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

-умеет на основе типовых примеров рассчитывать 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

- умеет самостоятельно рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 знает законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; состав и 

содержание материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

- имеет базовые знания о законодательных и 

иных нормативно- правовых актах, 

регламентирующих организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

составе и содержании материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основных аспектах развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсах организации, показателях их 

эффективного использования; механизмах 

ценообразования на продукцию (услуги), формах 

оплаты труда в современных условиях; экономике 

социальной сферы и ее особенности; внешней и 

удовлетворительно 



6 
 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной 

сферы и ее особенности; внешнюю 

и внутреннюю среду организации; 

жизненный цикл организации; 

основы управления качеством 

продукции. 

 - умеет рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; выявлять факторы 

внутренней и внешней среды 

организации; определять этап 

жизненного цикла организации; 

проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

внутренней среде организации; жизненном цикле 

организации; основах управления качеством 

продукции. 

- умеет по инструкции рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

-умеет на основе типовых примеров рассчитывать 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

принятой методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

- умеет самостоятельно рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 знает законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; состав и 

содержание материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной 

сферы и ее особенности; внешнюю 

и внутреннюю среду организации; 

жизненный цикл организации; 

основы управления качеством 

продукции. 

 - умеет рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

- имеет базовые знания о законодательных и 

иных нормативно- правовых актах, 

регламентирующих организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

составе и содержании материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основных аспектах развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсах организации, показателях их 

эффективного использования; механизмах 

ценообразования на продукцию (услуги), формах 

оплаты труда в современных условиях; экономике 

социальной сферы и ее особенности; внешней и 

внутренней среде организации; жизненном цикле 

организации; основах управления качеством 

продукции. 

- умеет по инструкции рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

удовлетворительно 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; выявлять факторы 

внутренней и внешней среды 

организации; определять этап 

жизненного цикла организации; 

проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

-умеет на основе типовых примеров рассчитывать 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

- умеет самостоятельно рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 знает законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; состав и 

содержание материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

- имеет базовые знания о законодательных и 

иных нормативно- правовых актах, 

регламентирующих организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

составе и содержании материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основных аспектах развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсах организации, показателях их 

эффективного использования; механизмах 

ценообразования на продукцию (услуги), формах 

оплаты труда в современных условиях; экономике 

социальной сферы и ее особенности; внешней и 

внутренней среде организации; жизненном цикле 

организации; основах управления качеством 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной 

сферы и ее особенности; внешнюю 

и внутреннюю среду организации; 

жизненный цикл организации; 

основы управления качеством 

продукции. 

 - умеет рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; выявлять факторы 

внутренней и внешней среды 

организации; определять этап 

жизненного цикла организации; 

проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

продукции. 

- умеет по инструкции рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

-умеет на основе типовых примеров рассчитывать 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

- знает законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых 

форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; экономику социальной сферы и ее 

особенности; внешнюю и внутреннюю среду 

организации; жизненный цикл организации; 

основы управления качеством продукции. 

- умеет самостоятельно рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации; 

выявлять факторы внутренней и внешней среды 

организации; определять этап жизненного цикла 

организации; проводить оценку эффективности 

качества продукции организации. 

отлично 
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2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

Вариант 1. 
1. Предметом отрасли конституционного права являются:  

А) общественные отношения;  

Б) общественные связи;  

В) деятельность за конодательных органов государственной власти;  

Д) деятельность исполнительных органов государственной власти;  

2. Под понятием «метод» в отрасли права понимается:  

А) способ принятия норм права;  

Б) способ воздействия на регулируемые общественные отношения;  

В) способ научного исследования;  

Г) способ применения санкций норм права;  

3. В России, за время еѐ  существования было принято:  

А) три Конституции;  

Б) одна Конституция;  

В) четыре Конституции;  

Г) пять Конституций;  

4. Вторая Российская Конституция была принята:  

А) в 1918 году;  

Б) в 1920 году;  

В) в 1925 году;  

Г) в 1935 году;  

5. Третьей Конституцией РСФСР была установлена политикотерриториальная форма 

организации:  

А) унитарная;  

Б) сегментарная;  

В) федеративная;  

Г) союзная; 

6. «Сталинской» называлась:  

А) первая Российская Конституция;  

Б) вторая Российская Конституция;  

В) третья Российская Конституция;  

Г) четвертая Российская Конституция;  

7. Всероссийский съезд Советов был установлен в качестве высшего органа государственной 

власти РСФСР:  

А) в первой Российской Конституции;  

Б) во второй Российской Конституции;  

В) в третьей Российской Конституции;  

Г) в четвертой Российской Конституции;  

8. Разделение государственной власти на самостоятельные ветви было установлено:  

А) в первой Российской Конституции;  

Б) в пятой Российской Конституции;  

В) в третьей Российской Конституции;  

Г) в четвертой Российской Конституции;  

9. «Жесткой» называется конституция:  

А) устанавливающая жестские меры уголовного преследования;  

Б) устанавливающая тоталитарную форму правления;  
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В) имеющая сокращенную структуру статей;  

Г) принимаемая способом, отличающимся от порядка принятия федеральных законов; 

10. Источником права называется:  

А) форма выражения права;  

Б) Конституция государства;  

В) совокупность всех норм права государства;  

Г) вся совокупность федеральных законов;  

Вариант 2. 
1. Форма правления России в соответствии с Конституцией 1993 года:  

А) демократическая;  

Б) президентская;  

В) республиканская;  

Г) парламентская;  

2. Символы современного Российского государства были установлены федеральными 

конституционными законами принятыми:  

А) в 1993 году;  

Б) в 1998 году;  

В) в 2000 году;  

Г) в 2001 году;  

3. Российские граждане могут приобретать гражданство других государств:  

А) на основании ратифицированного договора с другими государствами;  

Б) по своему желанию;  

В) на основании разрешения органов государственной власти РФ;  

Г) только в случае лишения российского гражданства;  

4. Гражданин Российской Федерации может быть лишен гражданства: 

 А) за совершение тяжких уголовных преступлений;  

Б) за государственную измену;  

В) не может быть лишен гражданства;  

Г) в случае принятия гражданства другого государства;  

5. Иностранные граждане могут избирать и быть избраны:  

А) в органы местного самоуправления;  

Б) в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

РФ;  

В) в Государственную Думу ФС РФ;  

Г) в Федеральное собрание ФС РФ;  

6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации назначается:  

А) Советом Федерации ФС РФ;  

Б) Государственной Думой ФС РФ;  

В) Президентом РФ;  

Г) Общественной палатой;  

7. Референдум проводится по инициативе:  

А) 1 млн. граждан Российской Федерации;  

Б) 500 000 граждан Российской Федерации;  

В) 1,5 млн. граждан Российской Федерации;  

Г) 2 млн. граждан Российской Федерации;  

8. Политическая партия это:  

А) общественное объединение в форме движения;  

Б) независимый орган общественного самоуправления;  

В) общественное объединение в форме организации;  

Г) руководящий политический орган общественного объединения; 

9. Политическая партия может быть зарегистрирована при наличии:  

А) 50 000 тысяч членов партии;  
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Б) 500 членов партии;  

В) 1 000 членов партии;  

Г) 10 000 членов партии;  

10. В составе Российской Федерации:  

А) 85 субъектов федерации;  

Б) 84 субъекта федерации;  

В) 83 субъекта федерации;  

Г) 89 субъектов федерации;  

Вариант 3. 
1. Российская Федерация является федерацией:  

А) асимметричной;  

Б) симметричной;  

В) десеммитричной;  

Г) бисеммитричной;  

2. Активное избирательное право это: 

А) право избирать;  

Б) право быть избранным;  

В) право избирать и быть избранным;  

Г) право агитировать за кандидатов;  

3. Мажоритарная избирательная система применяется:  

А) в одномандатных избирательных округах;  

Б); в многомандатных избирательных округах  

В); только в федеральном избирательном округе;  

Г); только при выборах в Государственную Думу ФС РФ;  

4. Депутаты избираются в Государственную Думу ФС РФ по:  

А) по мажоритарной системе;  

Б) по пропорциональной системе;  

В) по смешанной системе;  

Г) на съездах политических партий;  

5. Президент Российской Федерации избирается сроком:  

А) на шесть лет;  

Б) на три года  

В) на четыре года;  

Г) на пять лет;  

6. Выборы Президента Российской Федерации могут быть проведены:  

А) в один тур;  

Б) только в два тура;  

Г) только в три тура;  

Д) в один или два тура;  

7. Под постоянным проживанием в Российской Федерации понимается:  

А) проживание на территории РФ безвыездно;  

Б) выезд за пределы территории РФ один раз в пять астрономических лет;  

В) выезд за пределы территории РФ не более чем на три месяца в астрономическом 

году; 

 Г) выезд за пределы территории РФ не более чем на один месяц в астрономическом 

году;  

8. Президент Российской Федерации избирается в первом туре по:  

А) мажоритарной системе абсолютного большинства;  

Б) мажоритарной системе относительного большинства;  

В) мажоритарной системе квалифицированного большинства;  

Г) пропорциональной системе;  

9. Кто из указанных субъектов не может вносить деньги в избирательные фонды кандидатов? 
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А) граждане Российской Федерации;  

Б) юридические лица;  

В) государственные или муниципальные унитарные предприятия;  

Г) религиозные организации;  

10. Предельный размер взносов в избирательный фонд кандидата в Президенты РФ, который 

может внести физическое лицо:  

А) не более 1,5% от предельной суммы всех расходов кандидата;  

Б) не более 1% от предельной суммы всех расходов кандидата;  

В) не более 5% от предельной суммы всех расходов кандидата;  

Г) не более 3% от предельной суммы всех расходов кандидата;  

 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине  

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя 

и студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету  

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1.1 Организация - основное звено экономики 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций. 

Тема 1.2 Внешняя и внутренняя среда организации 

Внутренняя среда организации и ее основные элементы. Внешнее макро- и микро- 

окружение организации. 
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Тема 1.3. Планирование деятельности организации 

Виды планирования. Бизнес-план. Жизненный цикл организации и  его этапы. 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные активы. 

Тема 2.2. Оборотный капитал.  

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости. 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность.  

Капитальные вложения и их эффективность. 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда.  

Расчёт заработной платы по видам. 

Тема 4.1. Издержки производства.  

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Понятие, функции, виды цен. Порядок 

ценообразования. 

Тема 4.2. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции.  

Качество продукции: понятие и основные элементы. Стандартизация и сертификация 

продукции. Управление качеством в организации. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность.  

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической 

деятельности и организация международных расчётов. 

 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы  

Тема 1.2 Внешняя и внутренняя среда организации: проведение SWOT-анализа 

организации, функционирующей в Волгоградской области (по выбору обучающегося). 

Например: Приведение SWOT- анализа Сбербанка России (по материалам 

официального сайта). 

 Тема 1.3.Планирование деятельности организации: выполнение тестовых заданий  

1) Планирование - это: 

а) открытие нового дела 

б) процесс выработки действий по достижению цели 

в) информация для принятия решений 

г) мечта о несбыточном 

2) Горизонт планирования, рассчитанный на 4 года, является: 

а) долгосрочным 

б) краткосрочным 

в) среднесрочным 

г) бессрочным 

3) Этап планирования, включающий оценку будущего состояния внешних и внутренних 

факторов, - это: 

а) прогнозирование 

б) определение миссии 

в) программирование 

г) бюджетирование 

4) Сырье, инвентарь, незавершенное производство, товары и готовая продукция - это: 

а) трудовые ресурсы 

б) материальные ресурсы 

в) информационные ресурсы 

г) финансовые ресурсы 
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5) Планирование сверху вниз с четко заданными показателями - это: 

а) директивное планирование 

б) индикативное планирование 

в) либеральное планирование 

г) вообще не планирование 

6) Бизнес-планы, характеризующиеся по особенностям оформления, подразумевают: 

а) сжатые и развернутые БП 

б) применение программ Project Expert, АльтИнвест и др. 

в) БП, предназначенные для внутреннего или внешнего пользования 

г) БП с приложениями и без приложений 

7) Непрерывность, системность, научность - это: 

а) принципы планирования 

б) методы планирования 

в) этапы планирования 

г) горизонты планирования 

8) Прибыль или убыток - это: 

а) доля рынка 

б) потоки и остаток денежных средств 

в) конкурентоспособность фирмы 

г) финансовый результат фирмы 

9) Информация, дающая представление о проекте и кратко характеризующая все 

необходимые данные для его осуществления, - это раздел бизнес-плана: 

а) резюме 

б) план производства 

в) финансовый план 

г) риски и их минимизация 

10) Профицит - это: 

а) недостаток денежных средств 

б) излишек денежных средств 

в) план-отчет о движении денежных средств 

г) поступление платежей 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве: выполнение тестовых заданий 

1. Как классифицируется имущество организации? 

а) внеоборотные и оборотные активы  

б) здания, сооружения, запасы и денежные средства 

в) собственный капитал, инвестиции, привлеченные средства 

г) основные средства, нематериальные активы, оборотные средства 

2. Что из ниже перечисленного не относится к внеоборотным активам? 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) незавершенное строительство 

г) производственные запасы 

д) долгосрочные финансовые вложения 

3. Как классифицируются источники формирования имущества организации? 

а) вклады учредителей и кредиты 

б) средства кредитных учреждений и инвестиции 

в) собственные и приравненные к ним средства, и заемные средства 

г) вклады учредителей и инвестиции 

4. Где отражаются источники происхождения ресурсов фирмы? 

а) в активе баланса 

б) в пассиве баланса 
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в) в отчете о прибылях и убытках 

г) в смете затрат на производство 

5. Что из ниже перечисленного не относится к собственным источникам 

имущества организации? 

а) уставный капитал 

б) добавочный и резервный капитал 

в) амортизация 

г) прибыль 

д) долгосрочные финансовые вложения 

6. Кому принадлежит имущество, приобретенное государственным унитарным 

предприятием за счет чистой прибыли? 

а) имущество является собственностью предприятия 

б) имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения 

в) имущество принадлежит собственнику (муниципальному или федеральному органу 

РФ) 

г) имущество является собственностью трудового коллектива этого предприятия 

Тема 2.2. Оборотный капитал: выполнение тестовых заданий 

1. Под оборотными средствами организации понимают: 

а) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 

б) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и 

постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции; 

в) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие 

свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере 

изнашивания; 

г) предметы труда, необходимые для изготовления продукции. 

2. Как классифицируются оборотные средства по экономическому содержанию (месту 

обращения)? 

а) оборотные производственные фонды и фонды обращения 

б) денежные средства и производственные запасы 

в) денежные средства и предметы труда 

г) оборотные активы и внеоборотные активы 

3. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-

вещественные элементы: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

4. К фондам обращения относятся: 

а) материальные ресурсы предприятия; 

б) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, 

денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денежные средства в кассе, на 

расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности); 

в) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на 

расчетном счете, в кассе; 

г) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 

д) прибыль. 

5. 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, незавершенное производство, расходы будущих периодов, 

фонды обращения; 
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д) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

6. Что показывает норматив оборотных средств? 

а) определяет фактическое количество запасов организации 

б) определяет стоимость капитала, авансированного в оборотные средства для 

бесперебойной работы организации 

в) определяет количество дней работы организации на имеющихся запасах 

г) определяет период и размер поставки сырья и готовой продукции 

7. Какие из ниже перечисленных элементов оборотных средств являются нормируемыми: 

а) готовая продукция 

б) денежные средства 

в) незавершенное производство 

г) производственные запасы 

8. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов; 

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств; 

в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

г) уровень технической оснащенности труда; 

д) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

9. В чем исчисляется норма запаса по элементу оборотных средств? 

а) в рублях 

б) в натуральных показателях объема запаса 

в) в натуральных показателях объема среднесуточного расхода по данному элементу  

г) в днях запаса 

10. Что показывает среднегодовой остаток оборотных средств организации: 

а) оптимальное количество оборотных средств организации 

б) средний норматив оборотных средств организации 

в) среднее количество средств в обороте организации за истекший период 

г) средний норматив оборотных средств в производственных запасах 

 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность: выполнение тестовых заданий 

1. Инвестиции - это? 

a. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

b. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 

будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 

c. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

d. Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

2. Под инвестициями понимается? 

a. Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного 

потребления 

b. Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, 

финансирующего проект 

c. Вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

3. Сущностью инвестиций являются? 

a. Маркетинг рынка для определения производственной программы 

b. Выбор площадки и определение мощности предприятия 

c. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или 

новое строительство 

d. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения 

прибыли и достижения социального эффекта 

4. Прямые инвестиции - это? 

a. инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием 

или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 
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b. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 

функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала 

предприятия 

c. торговые кредиты 

5. Портфельные инвестиции - это? 

a. Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 

b. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

c. Торговые кредиты 

6. Портфельные инвестиции осуществляются? 

a. В сфере капитального строительства 

b. В сфере обращения финансового капитала 

c. В инновационной сфере 

7. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? 

a. Приобретение акций и других ценных бумаг 

b. Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 

c. Приобретение оборотных средств 

d. Портфельные инвестиции 

8. Капитальные вложения включают? 

a. Инвестиции в основные и оборотные фонды 

b. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 

c. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

9. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

a. «ноу-хау», патенты, изобретения 

b. подготовка кадров для будущего производства 

c. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 

d. кредиты банка 

10. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? 

a. Инвестиции в основной капитал 

b. Инвестиции в нематериальные активы 

c. Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и 

государственных займов 

d. Вложения в капитальный ремонт основных фондов 

e. Инвестиции на приобретение земельных участков 

 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда: выполнение тестовых заданий 

1. Какую из категорий не выделяют при классификации трудового персонала фирмы: 

а) рабочие; 

б) руководители; 

в) специалисты; 

г) обслуживающий персонал; 

д) служащие. 

2. К какой группе кадрового состава предприятия относится начальник цеха? 

а) руководитель высшего звена; 

б) руководитель среднего звена; 

в) технический персонал; 

г) руководитель низшего звена; 

д) специалист. 

3. Какие из указанных категорий работников относят к рабочим: 

а) работники столовой и технический персонал; 

б) работники инструментального цеха, склада и транспортного цеха; 

в) инженерно-технические работники и ученики; 
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г) работники детского сада и базы отдыха, находящихся на балансе фирмы? 

4. Какую из характеристик не рассматривают при определении качества работника: 

а) профессия; 

б) возраст; 

в) специальность; 

г) квалификация. 

5. Выберите лишний показатель оценки наличия трудовых ресурсов: 

а) численность явочная; 

б) численность списочная; 

в) численность среднесписочная в месяц; 

г) численность среднесписочная в смену; 

д) численность явочная в смену. 

6. Какой из факторов определяет уровень производительности труда? 

а)  интенсивность труда 

б)  время выпуска детали со станка 

в)  затраты труда на производство единицы продукции 

г)  фонд рабочего времени? 

7. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда: 

а) соотношение фактической и нормативной выработки 

б) соотношение выработанных нормо-часов и фактически отработанного времени 

в) фактически отработанное время за рабочую смену 

г) соотношение фактически произведенного и запланированного объема продукции 

8. Выберите лишний показатель оценки производительности производственной деятельности: 

а) выработка одного рабочего в шт.; 

б) трудоемкость производства единицы продукции; 

в) выработка предприятия в руб.; 

г) норма времени на производство единицы продукции; 

д) отношение отработанных нормо-часов к фактически затраченному времени. 

9. Связь производительности труда и фондовооруженности заключается в том, что: 

а) рост фондовооруженности всегда приводит к росту производительности; 

б) рост фондовооруженности не влияет на производительность; 

в) рост фондовооруженности приводит к росту производительности при неизменной или 

растущей фондоотдаче; 

г) рост фондовооруженности приводит к росту производительности при снижении 

фондоотдачи. 

10. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности труда: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного рабочего; 

б) затраты времени на производство единицы продукции; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования; 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

работника промышленно-производственного персонала; 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего? 

11. Планирование численности рабочих, занятых на нормируемых работах 

осуществляют по: 

а) количеству продукции, производимой в среднем на одном станке; 

б) количеству продукции, производимой одним рабочим; 

в) трудоемкости производственной программы; 

г) по рабочим местам; 

д) по штатному расписанию. 

12. Планирование численности работников, занятых на ненормируемых работах 

осуществляют по: 

а) фонду рабочего времени; 
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б) объему работ; 

в) трудоемкости производственной программы; 

г) по нормам управляемости; 

д) по штатному расписанию. 

13. По нормам обслуживания можно планировать численность: 

а) вспомогательных рабочих сдельщиков и повременщиков; 

б) основных рабочих сдельщиков; 

в) основных рабочих повременщиков; 

г) обслуживающих работников; 

д) служащих. 

14. Какие из ниже перечисленных потенциальных возможностей не относятся к 

внутрипроизводственным резервам роста производительности: 

а) создание новых орудий и предметов труда; 

б) специализация и кооперирование предприятия; 

в) рациональное управление производством; 

г) использование мотивации работников; 

д) снижение затрат труда на производство единицы продукции? 

15. Какие из перечисленных действий относятся к методам хронометража и какие к 

методам фотографии рабочего дня из ниже перечисленных: 

а) нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных работах; 

б) замеры подготовительно-заключительного рабочего времени; 

в) замер затрат времени за весь рабочий день; 

г) замеры продолжительности операций по отдельным элементам и рабочим приемам; 

д) изучение затрат времени на обслуживание рабочего места в течение всего или части 

рабочего дня. 

 

Тема 3.2.Организация оплаты труда: выполнение тестовых заданий 

1. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

a. тарифные ставки, тарифные сетки; 

b. тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

c. тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, районный 

справочник; 

d. тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

e. должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный справочник. 

2. Планирование численности рабочих, занятых на нормируемых работах осуществляют по: 

a. количеству продукции, производимой в среднем на одном станке; 

b. количеству продукции, производимой одним рабочим; 

c. трудоемкости производственной программы; 

d. по рабочим местам; 

e. по штатному расписанию. 

3. Планирование численности работников, занятых на ненормируемых работах осуществляют 

по: 

a. фонду рабочего времени; 

b. объему работ; 

c. трудоемкости производственной программы; 

d. по нормам управляемости; 

e. по штатному расписанию. 

4. По нормам обслуживания можно планировать численность: 

a. вспомогательных рабочих сдельщиков и повременщиков; 

b. основных рабочих сдельщиков; 

c. основных рабочих повременщиков; 



24 
 

 

d. обслуживающих работников; 

e. служащих. 

5. Какие из ниже перечисленных потенциальных возможностей не относятся к 

внутрипроизводственным резервам роста производительности: 

a. создание новых орудий и предметов труда; 

b. специализация и кооперирование предприятия; 

c. рациональное управление производством; 

d. использование мотивации работников; 

e. снижение затрат труда на производство единицы продукции? 

6. Какие из перечисленных действий относятся к методам хронометража и какие к методам 

фотографии рабочего дня из ниже перечисленных: 

a. нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных работах; 

b. замеры подготовительно-заключительного рабочего времени; 

c. замер затрат времени за весь рабочий день; 

d. замеры продолжительности операций по отдельным элементам и рабочим приемам; 

e. изучение затрат времени на обслуживание рабочего места в течение всего или части 

рабочего дня. 

7. Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает необходимость: 

a. выбора рационального метода ценообразования продукции; 

b. осуществления автоматизации производства, 

c. создания условий безопасного и высокопроизводительного труда, 

d. проведения маркетинговых исследований. 

8. Укажите основной принцип организации оплаты труда на предприятии: 

a. зависимость заработной платы от прибыли предприятия; 

b. превышение темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда; 

c. периодическое повышение реальной заработной платы; 

d. превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы 

9. Для сдельной формы характерна оплата труда в соответствии с: 

a. количеством изготовленной (обработанной) продукции; 

b. количеством отработанного времени; 

c. качеством оказанных услуг; 

d. должностным окладом. 

10. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии: 

a. количеством изготовленной (обработанной) продукции; 

b. количеством отработанного работником времени; 

c. количеством оказанных услуг; 

d. фондом рабочего времени предприятия. 

11. Аккордная система оплаты труда характеризуется: 

a. наращиванием количества изготавливаемой (обрабатываемой) продукции; 

b. улучшением качества продукции; 

c. экономией времени при выполнении задания; 

d. улучшением использования основных фондов. 

12. Как определяется сдельная расценка? 

a. умножением тарифной ставки на норму времени; 

b. умножением тарифной ставки на норму выработки; 

c. делением нормы выработки на тарифную ставку; 

d. делением тарифной ставки на норму времени. 

 

Тема 4.1. Издержки производства: выполнение тестовых заданий 
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1. Какая статья себестоимости не относится к условно-постоянным затратам? 

а) общецеховые расходы 

б) общезаводские расходы 

в) возвратные отходы 

г) внепроизводственные расходы 

2. Какие затраты не относятся к прямым? 

а) сырье и материалы 

б) возвратные отходы 

в) заработная плата основных производственных рабочих 

г) расходы по эксплуатации и содержанию оборудования 

д) износ инструмента 

3. Каковы цели группировки затрат по экономическим элементам? 

а) определение себестоимости продукции на запланированный объем производства 

б) определение себестоимости единицы продукции 

в) определить общую потребность предприятия в затратах труда 

г) распределить все затраты по экономическому содержанию 

д) формирование базы ценообразования 

4. Каковы цели группировки затрат по калькуляционным статьям? 

а) определение общей потребности в текущих затратах 

б) определение себестоимости единицы продукции 

в) формирование базы ценообразования 

г) определить общую потребность предприятия в затратах труда 

д) распределить все затраты по экономическому содержанию 

5. Какие элементы затрат не включаются в цеховые расходы? 

а) заработная плата вспомогательных рабочих 

б) стоимость всех энергии на производственные цели 

в) стоимость основных материалов 

г) заработная плата специалистов и руководителей 

6. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший 

удельный вес приходится на: 

а) амортизацию 

б) основные материалы 

в) заработную плату 

г) энергию всех видов 

7. Какой показатель себестоимости отражает реальную прибыль или участвует в ее 

образовании? 

а) себестоимость товарной продукции 

б) себестоимость валовой продукции 

в) себестоимость реализованной продукции 

г) себестоимость незавершенного производства 

8. Какой фактор не относится к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости? 

а) снижение материальных затрат 

б) рост производительности труда 

в) оптимизация объема и структуры номенклатуры выпускаемой продукции 

г) сокращение нормы безвозвратных отходов 

9. Какие показатели не используются при определении экономии себестоимости по 

материальным ресурсам? 

а) норма расхода материальных ресурсов 

б) цена материала 

в) объем закупаемой партии 

г) коэффициент использования материальных ресурсов 

10. Укажите статью калькуляции: 
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а) заработная плата основных производственных рабочих 

б) материальные затраты 

в) затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию на технологические цели 

г) цеховая себестоимость 

11. Как формируется себестоимость проданной продукции в отчете о прибыли и убытках для 

целей налогообложения? 

а) с учетом всех затрат 

б) с учетом фактических затрат 

в) с учетом документально подтвержденных затрат в пределах установленных норм и 

лимитов 

г) с учетом прямых затрат на производство 

12. Что такое "точка безубыточности"? 

а) цена, по которой необходимо продавать товар 

б) переменные затраты в себестоимости продукции 

в) затраты на производство и реализацию продукции 

г) объем продаж, необходимый для возмещения затрат 

13. В каких единицах измеряется "точка безубыточности"? 

а) безразмерная величина 

б) натуральным показателем 

в) стоимостным показателем 

г) в процентах 

14. Как распределяются косвенные расходы по видам продукции при формировании 

себестоимости? 

а) пропорционально выручке 

б) пропорционально фонду заработной платы 

в) пропорционально переменным затратам 

г) по выбору предприятия 

15. Что определяет показатель себестоимости валовой продукции? 

а) совокупность всех затрат фирмы; 

б) совокупность текущих затрат на производство и реализацию продукции; 

в) совокупность затрат всех производственных подразделений фирмы; 

г) издержки производства продукции. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность: выполнение тестовых заданий 

1. Как определяется рентабельность продаж? 

a. отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции 

b. отношение прибыли к выручке от реализации 

c. отношение прибыли к собственному капиталу 

d. отношение прибыли к стоимости производственных активов 

2. Как определяется рентабельность продукции? 

a. отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции 

b. отношение прибыли к выручке от реализации 

c. отношение прибыли к собственному капиталу 

3. Как определяется рентабельность капитала? 

a. отношение прибыли к среднегодовой стоимости суммы собственного и заемного капитала 

b. отношение выручки к среднегодовой стоимости имущества фирмы 

c. отношение прибыли к выручке от реализации 

d. отношение прибыли к собственному капиталу 

4. Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) определяется как 

a. отношение заемных средств к собственным 

b. отношение собственных средств к заемным 

c. отношение собственных средств ко всей стоимости имущества фирмы 
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d. отношение прибыли к собственному капиталу 

5. Ликвидность баланса фирмы характеризует 

a. способность фирмы оплачивать договоры с поставщиками сырья и прочих 

производственных запасов 

b. величину свободных денежных средств фирмы 

c. способность фирмы отвечать по своим краткосрочным обязательствам 

d. величину оборотных средств фирмы 

6. Рентабельность производственной деятельности фирмы определяется как 

a. отношение прибыли от реализации продукции к среднегодовой стоимости имущества 

фирмы 

b. отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости 

производственных основных и оборотных средств 

c. отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных основных 

и оборотных средств 

d. отношение прибыли от реализации продукции к среднегодовой стоимости 

производственных основных и оборотных средств 

7. Что понимают под ликвидностью активов организации? 

a. величину свободных денежных средств организации 

b. способность организации своевременно отвечать по своим обязательствам 

c. время необходимое для превращения актива в форму приемлемую для погашения 

обязательств 

d. время погашения обязательств 

8. Какой из показателей отличает балансовую рентабельность от чистой рентабельности? 

a. среднегодовая стоимость основных фондов 

b. среднегодовая стоимость оборотных средств 

c. сумма налога на прибыль 

d. цена 

e. себестоимость 

9. Какой показатель не используется при оценке уровня рентабельности производства? 

a. среднегодовая стоимость производственных фондов 

b. стоимость реализованной продукции 

c. себестоимость реализованной продукции; 

d. выручка от реализации имущества 

e. выручка от подсобных хозяйств, находящихся на балансе предприятия 

10. Какой фактор приведет к снижению уровня рентабельности экономической деятельности? 

a. снижение материалоемкости продукции 

b. снижение фондоотдачи 

c. снижение фондоемкости 

d. увеличение объема производства 

e. сокращение сверхнормативных запасов оборотных средств 

11. Как должны изменяться темпы роста экономических показателей, чтобы уровень 

рентабельности повышался? 

a. все показатели должны расти пропорционально 

b. темпы роста показателей прибыли должны опережать темпы роста показателей затрат 

c. темпы роста основных фондов должны опережать темпы роста цен на продукцию 

d. темпы роста затрат должны превышать темпы роста объемов производства 

12. Какое из условий не способствует росту рентабельности? 

a. увеличение выработки 

b. опережение темпов роста заработной платы основных производственных рабочих по 

сравнению с ростом производительности труда 

c. списание излишнего оборудования 

d. высвобождение оборотных средств 
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e. сокращение трудоемкости 

13. При каких соотношениях темпов роста основных производственных фондов и других 

экономических показателей производства обеспечивается рост уровня рентабельности? 

a. темпы роста стоимости основных производственных фондов опережают темпы роста 

себестоимости продукции 

b. темпы роста объема производства опережают темпы роста основных производственных 

фондов 

c. темпы роста основных производственных фондов опережают темпы роста номенклатуры 

выпускаемой продукции 

d. темпы роста основных производственных фондов опережают темпы роста 

производительности труда 

14. Рентабельность основной деятельности предприятия выражается отношением: 

a. прибыль от реализации продукции (работ, услуг) / себестоимость реализации продукции 

(работ, услуг) 

b. чистая прибыль / стоимость внеоборотных активов 

c. чистая прибыль /средняя за период величина собственного капитала и резервов 

15. Рентабельность активов характеризует: 

a. структуру активов 

b. ликвидность активов 

c. доходность вложения капитала в имущество предприятия 

2.2.4 Тесты по дисциплине  

Вариант 1 

1. В состав основных фондов включают: 

а) Здания производственных цехов; 

б) Складские помещения; 

в) Запасы материалов на складе; 

г) Детские сады 

2.        К основным производственным фондам относят: 

а) Здания производственных цехов; 

б) Здания жилого фонда; 

в) Машины и оборудование, служащие менее одного года; 

г) Транспортные средства; 

д) Сооружения 

3.        К основным непроизводственным фондам относят: 

а) Жилые дома; 

б) Помещения медсанчасти; 

в) Грузовой и легковой автотранспорт 

             4.        В активную часть основных производственных фондов включаются: 

а) Силовые машины и оборудование; 

б) Передаточные устройства; 

в) Рабочие машины и оборудование; 

г) Лабораторное и измерительное оборудование; 

д) Вычислительная техника; 

е) Прочие машины и оборудование; 

ж) Сооружения 

               5.        В   состав   пассивной   части   основных   производственных   фондов 

включаются: 

а) Здания производственных цехов; 

б) Жилые здания; 

в) Сооружения; 

г) Передаточные устройства; 
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д) Транспортные средства 

             6.        Основные производственные фонды после окончания строительства 

оцениваются: 

а) По восстановительной стоимости; 

б) По полной первоначальной стоимости; 

в) По остаточной стоимости; 

г) По ликвидационной стоимости 

             7.        Для определения уровня использования основных производственных фондов 

применяются следующие показатели: 

а) Прибыль; 

б) Рентабельность; 

в) Фондоотдача; 

г) Фондоемкость 

       8.        Амортизация основных производственных фондов - это: 

а) Процесс постепенного перенесения стоимости основных производственных фондов на 

создаваемый продукт; 

б) Расходы на содержание основных производственных фондов; 

в) Затраты на восстановление основных производственных фондов; 

г) Облагаемые      налогом      средства      на      воспроизводство      основных 

производственных фондов 

         9.        К показателям использования основных фондов относятся: 

а) Коэффициент экстенсивного использования оборудования; 

б) Коэффициент интенсивного использования оборудования; 

в) Коэффициент сменности; 

д) Коэффициент использования материалов 

             10. В состав оборотных средств предприятия входят: 

а) Оборотные фонды и фонды обращения; 

б) Рабочие машины и оборудование; 

в) Транспортные средства 

              11. К оборотным производственным фондам относят: 

а) Топливо; 

б) Вспомогательные материалы; 

в) Тара и тарные материалы; 

г) Незавершенное производство; 

д) Готовая продукция; 

е) Средства в кассе 

             12. В состав фондов обращения входят: 

а) Готовая продукция, прошедшая технический контроль; 

б) Готовая продукция, которая еще не прошла технический контроль; 

в) Расходы будущих периодов; 

г) Денежные средства в кассе 

  13.        Входят ли в состав производственных кадров предприятия следующие 

работники: 

а) Рабочие; 

б) Руководители; 

в) Работники медсанчасти; 

г) Специалисты 

         14.        Входят ли в состав рабочих следующие работники: 

а) Основные рабочие; 

б) Вспомогательные рабочие; 

в) Помощники мастеров 

     15.        В организацию труда коллектива предприятия включают: 
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а) Распределение обязанностей среды работников; 

б) Стимулирование труда; 

в) Совершенствование технологического процесса; 

г) Совершенствование организации труда 

             16.        В сдельную форму оплаты труда входят: 

а) Прямая сдельная; 

б) Сдельно-премиальная; 

в) Сдельно-прогрессивная; 

г) Аккордная; 

д) Контрактная 

            17.        В повременную форму оплаты труда входят: 

а) Простая повременная; 

б) Повременно-премиальная; 

в) Бестарифная 

           18.        В бестарифную систему оплаты труда входят: 

а) Контрактная; 

б) Аккордная 

            19.        Аккордная форма оплаты труда характеризуется: 

а) Наращиванием количества изготовляемой продукции; 

б) Улучшение качества продукции; 

в) Экономией времени при выполнении задания; 

г) Ростом производительности труда; 

д) Улучшением использования основных фондов 

            20.        Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

а) Тарифные ставки и тарифные сетки; 

б) Тарифные сетки и тарифно-квалификационный справочник; 

в) Тарифные      ставки,      тарифные      сетки.      Тарифно-квалификационный справочник, 

районный справочник 

       

Вариант 2 

1.В совершенствование методологии планирования входят: 

а) Повышение научно-технического обоснования планов; 

б) Широкое внедрение норм и нормативов; 

в) Применение межотраслевого баланса     

2.        В планировании применяются следующие виды норм: 

а) Нормы затрат живого труда; 

б) Нормы затрат материалов; 

в) Нормы продолжительности освоения новой техники; 

г) Нормы времени на обработку документов       

3.        В план развития предприятия включаются следующие разделы: 

а) Производственная программа; 

б) План капитального строительства; 

в) План по расчету норм и нормативов; 

г) Финансовый план; 

д) План мероприятий по охране природы 

4.        Центральным разделом плана развития предприятия является: 

а)  План по труду и кадрам; 

б) Производственная программа; 

в) План капитальных вложений и капитального строительства; 

г) Финансовый план 

5.        В производственную программу включают: 

а) Темпы роста товарной продукции; 
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б) Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении; 

в) Задание по снижению норм расхода материалов на изготовление продукции 

6.        В состав товарной продукции включают: 

а) Готовая продукция; 

б) Услуги промышленного характера для реализации другим предприятиям; 

в) Полуфабрикаты на сторону; 

г) Незавершенное производство; 

д) Продукция вспомогательных цехов на сторону 

     7.        В состав бизнес-плана включаются следующие разделы: 

а) Краткая характеристика проекта; 

б) Характеристика товара; 

в) Анализ рынка; 

г) План по труду и кадрам; 

д) План по снижению норм расхода материалов на изготовление продукции; 

е) Финансовые ресурсы; 

ж) Информационные ресурсы 

            8.        В издержки производства включают: 

а) Непосредственное производство продукции; 

б) Расходы на подготовку и освоение производства; 

в) Расходы на управление производством; 

г) Затраты на погрузку готовой продукции и отправку ее потребителю; 

д) Расходы на рекламу 

9.        В издержки обращения включают: 

а) Расходы на рекламу; 

б) Затраты на погрузку готовой продукции и отправку ее потребителю; 

в) Незавершенное производство; 

г) Расходы на подготовку и освоение производства 

            10.        Издержки производства могут быть: 

а) Проектные; 

б) Нормативные; 

в) Плановые; 

г) Фактические; 

д) Расчетные 

            11.        В классификацию по элементам затрат включают: 

а) Материальные затраты; 

б) Оплата труда; 

в) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

г) Отчисления на социальные нужды; 

д) Общепроизводственные расходы 

            12.        В классификацию по калькуляционным статьям затрат включают: 

а) Сырье и материалы; 

б) Возвратные отходы; 

в) Заработная плата основных производственных рабочих; 

г) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

д)  Заработная плата дирекции 

13.        Расчет по калькуляционным статьям затрат предназначен для: 

а) Исчисления цены на отдельные детали и узлы; 

б) Расчета прямых и косвенных расходов; 

в) Расчета себестоимости конкретного вида продукции; 

г) Составления сметы затрат на производство 

14.        Цеховая себестоимость продукции состоит из следующих затрат: 

а) Цеха на выполнение технологических операций; 
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б) Цеха на управление производством; 

в) Общезаводских расходов 

15.        Производственная себестоимость продукции включает следующие затраты: 

а) Цеха на изготовление продукции; 

б) Расходы на производство и сбыт продукции; 

в) Цеховую себестоимость и общезаводские расходы 

16. К переменным расходам относят: 

а) Материальные расходы; 

б) Амортизационные отчисления; 

в) Заработная плата производственных рабочих; 

г) Заработная плата аппарата управления 

17.        К постоянным расходам относят: 

а) Затраты на содержание дирекции 

б) Расходы на освещение и отопление производственных цехов 

в) Расходы на содержание аппарата управления производственных цехов 

г) Расходы на зарплату основных производственных рабочих 

             18. В состав фондов обращения входят: 

а) Готовая продукция, прошедшая технический контроль; 

б) Готовая продукция, которая еще не прошла технический контроль; 

в) Расходы будущих периодов; 

г) Денежные средства в кассе 

  19.        Входят ли в состав производственных кадров предприятия следующие 

работники: 

а) Рабочие; 

б) Руководители; 

в) Работники медсанчасти; 

г) Специалисты 

         20.        Входят ли в состав рабочих следующие работники: 

а) Основные рабочие; 

б) Вспомогательные рабочие; 

в) Помощники мастеров 

 

 2.2.5 Типовые задания 

 

Задача №1. Арендное  объединение "Промстрой" закупило в 2016 году 6  экскаваторов  

Е-504,по  оптовой  цене  ОЦ1=99,8 т.р.  за  каждый. В  2019 году парк  экскаваторов  был  

пополнен  еще тремя  экскаваторами  Е-504, по  ОЦ2=199,6 т.р. за  единицу. 

Заготовительно-складские  и транспортные  и  издержки, как  в  2016 году, так  и  в  2019 году  

составили  7%  оптовых  цен  экскаваторов. Рассчитать:полную  первоначальную  стоимость  

экскаваторов  Е-504  на  конец  каждого  календарного  года и полную  обновленную  

стоимость  всех  экскаваторов  на  конец  2019 году 

Задача №2. Определите среднегодовую стоимость основных средств. Данные для 

решения: 

Данные по основным средствам Величина, т.р. 

Стоимость на начало года 15 000 

Стоимость введенных основных средств:  

в марте 200 

в июне 150 

в августе 250 

Стоимость выбывших основных средств: 

в феврале 
100 

в октябре 300 
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Задача №3. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января была равна 160 

т.р., срок фактической работы – 3 года. Определите остаточную стоимость и коэффициент 

износа на ту же дату, если амортизация начисляется линейным способом. Для этой группы 

объектов найден срок полезного использования 10 лет. 

Задача №4. Стоимость основных средств, миллионов руб., согласно классификации по 

вещественно-натуральному составу на 1 января была равна: 

Здания 30 

Сооружения 8 

Машины и оборудование 48 

Средства транспортные 6 

Хозяйственный и производственный инвентарь 5 

Другие основные средства 3 

1.02 данного года было введено в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 миллионов руб.; 

1.05 приобретено оборудование суммарной стоимостью 10 миллионов руб.;  

1.09 писано физически и морально устаревшее оборудование на общую сумму 3 миллионов 

рублей. 

Определите и оцените структуру основных средств на начало и на конец года, долю пассивной 

и активной частей основных средств на конец и на начало года, величину коэффициентов 

обновления и выбытия основных средств. 

Задача №5. Рассчитать чистую настоящую стоимость проекта (NPV) и принять 

решение о целесообразности его реализации, если первоначальные инвестиции составляют 

40,0 млн.р., срок реализации проекта 5 лет, чистые дисконтированные денежные поступления 

по годам составляют: в первый год - 5,44 млн.р., во второй год - 9,92 млн.р., в третий год - 

12,00 млн.р., в четвертый год - 6,00 млн.р., в пятый год - 4,96 млн.р. Коэффициенты 

дисконтирования при норме дисконта в 10% по годам составляют соответственно: 0 9091; 0, 

8264; 0, 7513; 0, 6830; 0, 6209. 

Задача №6. На основе данных о чистой настоящей стоимости NPV и первоначальных 

инвестициях выбрать проекты, подлежащие реализации, если организация готова вложить в 

проекты капитал в сумме 8 млн.р. Чистая настоящая стоимость по проектам составляет 

соответственно: по проекту 1 - 2.10 млн.р., первоначальные инвестиции - 3,00 млн.р.; по 

проеку 2 - 2, 30 млн.р., первоначальные инвестиции - 4,00 млн.р.; по проекту 3-1,50 млн.р., 

первоначальные инвестиции - 6,00 млн.р.; по проекту 4-1,25 млн.р., первоначальные 

инвестиции - 5,00 млн.р. 

Задача №7. Выбрать необходимую информацию и определить фондоотдачу 

производственного оборудования (рабочих машин и оборудования), если его стоимость на 

конец года равна 240 тыс.руб., среднегодовая стоимость - 210 тыс.руб., объем товарной 

продукции, исчисленный по цене - 180 тыс.руб./год, объем товарной продукции, исчисленный 

по добавленной стоимости - 120 тыс.руб./год. Решение: 120 : 210 = 0.57 тыс.р./год : тыс.р. 

Задача №8. Выбрать необходимые исходные данные и рассчитать фактический 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если объем товарной продукции равен 

1200 тыс.руб., объем реализованной продукции - 1600 тыс.руб., среднегодовые остатки 

оборотных средств - 400 тыс.руб. Решение: 1600 : 400 = 4. 

Задача №9. Выбрать необходимые исходные данные и рассчитать ожидаемый 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если планируемый объем реализованной 

продукции равен 300 тыс.руб., объем товарной продукции, рассчитанный по добавленной 

стоимости - 700 тыс.руб., среднегодовые остатки оборотных средств - 100 тыс.руб., 

совокупный норматив оборотных средств - 100 тыс.руб. 

Задача №10. Рассчитать коэффициент сменности работы оборудования, если им 

отработано за месяц 120 станко-смен, количество рабочих дней в месяце - 22, количество 

единиц наличного оборудования -13.  



34 
 

 

 

Типовые задания для работы в малых группах 

1. 5 декабря 2018 года в магазине электробытовой техники приобретен цветной 

телевизор, на который изготовителем был установлен гарантийный срок – 1 год. 7 декабря 

2019 года покупатель обратился в магазин с просьбой заменить телевизор новым, поскольку 

купленный телевизор вышел из строя. Продавец отказался удовлетворить требования, 

мотивируя это тем, что гарантийный срок на телевизор истек. Кто прав в данной ситуации? 

2. Гражданка Иванова Л.Я. заказала в ателье женский костюм. В договоре было 

указано, что ателье обязуется выполнить заказ до 10 июля 2019г. Она пришла за костюмом 11 

июля, но приемщица сообщила, что он еще не готов, так как закройщик болен, и предложила 

прийти через неделю. 18 июля Иванова Л.Я. снова не смогла получить свой костюм по той же 

причине. Иванова Л.Я. потребовала от ателье расторжения договора и выплаты неустойки за 

каждый день просрочки. Однако администрация ателье отказала Ивановой Л. Я. в выплате 

неустойки, мотивируя это тем, что заказ не был выполнен вследствие болезни закройщика. 

Права ли администрация? 

3. 1 ноября 2018 года Петров И.Н. заказал кухонный гарнитур, заключив с фирмой 

договор об оказании услуги на изготовление и установку гарнитура в течение 30 календарных 

дней, оплатив услугу полностью в сумме 50 тыс. руб. По истечении указанного времени 

гарнитур был доставлен, но он не соответствовал по размерам. Заказчик отказался от данного 

гарнитура, так как Петрову И.Н. обещали, что через неделю ему доставят новый гарнитур. 

Потом Петров И.Н. уехал в санаторий и вернулся только 30 декабря. Когда он позвонил в 

фирму, ему сказали, что гарнитур теперь стоит на 10 тыс. руб. дороже. Вправе ли фирма 

превышать стоимость работ?  

4. Сидоров П.И. купил холодильник, который через шесть месяцев вышел из строя. 

Специалист сервисного центра, осмотрев холодильник, пояснил, что дефект 

производственного характера и отремонтировать его можно только в условиях мастерской, 

длительность ремонта составляет 20 дней. В сервисном центре покупателю предложили 

самостоятельно доставить товар в мастерскую, в предоставлении на время ремонта другого 

холодильника было отказано. Правы ли специалисты сервисного центра? 

5. Покупатель купил разборный кухонный гарнитур импортного производства. Когда 

приступил к сборке, то обнаружил, что инструкция по сборке кухонного гарнитура выполнена 

на иностранном языке, в результате покупатель не смог собрать гарнитур. Как должен 

поступить в этой ситуации покупатель? 

6. «Отель» расположен на морском берегу, прямо напротив моря. Это очень дорогой 

курорт. В отеле 120 номеров, большая часть их них — по- вышенной комфортности. Здесь 

останавливаются на праздники, во время деловых поездок. В отеле играют свадьбы, проходят 

выставки, конференции и деловые встречи. Рестораны и бары открыты не только для 

постояльцев отеля, но и для всех желающих. Кроме того, в отеле есть закусочная, магазин, 

комнаты для игр и бизнес-центр. Здесь большая автостоянка, в саду — площадки для крокета. 

Также есть бассейн под открытым небом, сауна и множество спортивных залов. Несмотря на 

широкий спектр предоставляемых услуг, а также штат профессиональных и имеющих 

большой опыт работы служащих, дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Кроме того, 

анализ анкет, заполненных клиентами отеля, демонстрирует снизившийся уровень оценки 

предоставляемых отелем услуг. Владельцы отеля озабочены одной мыслью: как поправить 

дела. Выполните анализ ситуации и предложите инновационные подходы к оживлению спроса 

на услуги отеля. 

7. В конце января 2018 г. петербургский дилер замороженных продуктов компания 

МБК прекратила сотрудничество с концерном “Равиоли”. Компания МБК продавала 20-25% 

продукции концерна. Причиной разрыва МБК называет некорректное поведение концерна – 

срыв поставок и требование наряду с пельменями продавать другую продукцию концерна – 

котлеты и блинчики. В свою очередь руководство “Равиоли” объясняет конфликт тем, что 

МБК отдавала предпочтение “Дарья”. Это выражалось в плохом представлении продукции на 
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прилавках магазинов – два-три вида “Равиоли” и 10 “Дарья”, хотя у “Равиоли” достаточный 

ассортимент для более широкой выкладки. Такое отношение к себе руководство “Равиоли” 

объясняет тем, что МБК финансово взаимосвязана с “Дарья”. Что может предпринять 

руководство концерна “Равиоли”, учитывая, что с МБК работает около 50% розничных точек 

Петербурга? 

 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

 

1. Виды предприятий и фирм в различных сферах и отраслях предпринимательской 

деятельности  

2. Характеристика внешней и внутренней среды предприятия  

3. Экономическая сущность функционирования производственных фирм  

4. Классификация предприятий (группировка предприятий по различным признакам)  

5. Организационно-правовые формы предприятий, их характеристика (унитарные 

предприятия, производственные кооперативы, товарищества, общества)  

6. Концентрация, специализация и кооперирование, комбинирование производства  

7. Экономико-технологическая модель функционирования фирмы.  

8. 3адачи и принципы организации производства  
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9. Характеристика производственного процесса (понятие и классификация).  

10. Организация производственного процесса в пространстве  

11. Характеристика деятельности вспомогательных хозяйств (ремонтное, 

инструментальное, транспортное, энергетическое)  

12. Производственный цикл предприятия: понятие, виды движения предметов труда  

13. Общая и организационная структура управления фирмой  

14. Типы организационных структур управления предприятием  

15. Структура и состав основных средств предприятия  

16. Виды оценки основных средств предприятия  

17. Показатели эффективности, использования основных средств (натуральные и 

стоимостные)  

18. Износ и амортизация. Способы начисления амортизации  

19. Характеристика производственной мощности и программы предприятия  

20. Классификация оборотных средств предприятия  

21. Показатели эффективности использования оборотных средств  

22. Характеристика трудовых ресурсов предприятия (понятие, виды оценки)  

23. Методы расчета производительности труда, виды трудоемкости  

24. Факторы, влияющие на производительность труда  

25. Организация труда на предприятии  

26. Методы изучения затрат рабочего времени (способы нормирования)  

27. Виды норм труда, способы их определения  

28. Методы определения численности работников  

29. Характеристика тарифной системы оплаты труда  

30. Формы и системы оплаты труда  

31. Принципы организации заработной платы на предприятии  

32. Производственная структура предприятия  

33. Издержки производства (понятие, классификация)  

34. Способы расчета расходов (издержек) по элементам затрат  

35. Способы расчета себестоимости продукции  

36. Смета затрат на производство продукции предприятия  

37. Показатели эффективности функционирования предприятия  

38. Финансовые результаты деятельности предприятия (виды прибыли)  

39. Понятие значимости инноваций для фирмы в современных условиях  

40. Оценка доходности инвестиционных проектов  

41. Показатели инвестиционных проектов 

42. Понятие качества продукции и показатели качества 

43. Конкурентоспособность организации 

44. Стандартизация и сертификация продукции предприятия 

45. Управление качеством на предприятии 

 

2.3.2 Примерное тестовое задание к зачету по дисциплине  

Тестовое задание 

1 вариант. 

1. Под кооперированием производства понимают … 

а) Производственные связи между предприятиями, находящимися на одной территории с 

привлечение посредников 

б) Прямые производственные связи между предприятиями, участвующими в совместном 

изготовлении определенной продукции 

в) Прямые производственные связи между поставщиками, товаропроизводителями и 

потребителями 

г) Прямые торговые связи между товаропроизводителями, расположенными в различных 
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регионах мира 

д) Оперативные взаимосвязи между поставщиком и товаропроизводителем 

2. Функции планирования 

а) Уточняющая 

б) Обобщающая 

в) Распределительная 

г) Адаптивная 

д) Координационная 

е)Организующая 

ж) Стабилизирующая 

з) Объективная 

3. Предпринимательская деятельность – это … 

а) Мобильность, динамичность и необходимость действий в условиях неопределенности 

б) Система норм, определяющая внутренние отношения между партнерами по предприятию, с 

одной стороны, и отношения этого предприятия с другими предприятиями и 

государственными органами – с другой 

в) Система отношений между субъектами по поводу присвоения и отчуждения объектов 

г) Инициативная, самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая 

на свой риск, под свою имущественную ответственность и направленная на получение 

прибыли 

4. Виды вспомогательных производств и хозяйств 

а) Заготовительное 

б) Обрабатывающее 

в) Сборочно-монтажное 

г) Сварочное 

д) Ремонтное 

5. Отрасль – это … 

а) Часть территории страны, специализирующаяся на производстве определенного вида 

продукции и технологических процессах 

б) Часть экономики страны, область производственно-экономической деятельности, в которую 

входят объекты, обладающие единством выполняемых функций, видов и назначения 

выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов 

в) Часть экономики страны, область интересов определенного круга потребителей, состоящая 

из предприятий и организаций, занимающихся выпуском определенного вида продукции с 

использованием примерно одинаковых технологий и технологических процессов 

г) Часть экономики региона, области или города, состоящая из группы предприятий, 

обладающих единством выполняемых функций и технологических процессов для выпуска 

аналогичных видов продукции, предназначенных для определенного круга потребителей 

обособленная группа предприятий и организаций, руководители которых считают, что они 

являются отраслью экономики 

6. Основные средства – это … 

а) Совокупность средств труда, функционирующих в сфере материального производства в 

неизменной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою 

стоимость на вновь созданный продукт за один производственный цикл 

б) Совокупность материально-вещественных ценностей, созданных общественным трудом, 

действующих в течение длительного периода времени в непроизводственной сфере и 

утрачивающих свою стоимость постепенно по мере износа 

в) Часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией 

7. Какие исходные данные нужны для расчета численности рабочих-сдельщиков 

определенной профессии? 

а) Трудоемкость определенного вида работ по каждому виду продукции 
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б) Выпуск продукции в натуральном выражении 

в) Выпуск по каждому виду продукции в натуральном выражении за определенный период 

времени 

г) Трудоемкость определенного вида продукции 

8. Какие факторы влияют на уровень заработной платы? 

а) Совершенство применяемых форм оплаты труда 

б) Минимальный размер оплаты труда 

в) Квалификация работника 

г) Социальная политика правительства 

9. Какие из перечисленных элементов стимулирования относятся к группе индивидуальных 

неденежных трудовых стимулов? 

а) Охрана труда 

б) Долевое участие в прибыли 

в) Самореализация 

г) Отгулы 

10. Какие применяются показатели производительности труда? 

а) Показатели снижения производительности труда 

б) Показатели роста производительности труда 

в) Показатели уровня производительности труда 

г) Показатели темпов роста производительности труда 

11. Какие существуют показатели индивидуальной производительности труда? 

а) Годовая выработка основного рабочего 

б) Дневная выработка основного рабочего 

в) Месячная выработка основного рабочего 

г) Часовая выработка основного рабочего 

12. Какие исходные данные нужны для расчета численности рабочих повременщиков? 

а) Норма обслуживания 

б) Количество рабочих мест 

в) Норма времени 

г) Количество точек обслуживания 

13. Какие элементы включает тарифная система? 

а) Системы оплаты труда 

б) Тарифные сетки 

в) Тарифно-квалификационные справочники 

г) Тарифные ставки 

14. Закупочные цены используются для … 

а) Реализации сельхозпродукции населению 

б) Реализации промышленной продукции компаниям 

в) Скупки сырья и материалов у предприятий 

г) Реализации сельхозпроизводителями своей продукции государству и предприятиям в 

больших объёмах 

15. Какие существуют разновидности сдельной формы оплаты труда? 

а) Сдельно-прогрессивная 

б) Сдельно-премиальная 

в) Прямая сдельная 

г) Бестарифная 

16. По каким объектам определяются показатели локальной производительности труда? 

а) По хозяйству страны в целом 

б) По отраслям промышленности 

в) По отраслям хозяйства 

г) По отдельным предприятиям 
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17. Под понятием «калькуляция» в экономике понимается исчисление … 

а) Себестоимости единицы продукции по установленной номенклатуре затрат 

цены единицы продукции 

б) Удельного дохода, приходящегося на единицу продукции 

в) Предельного дохода, приходящегося на единицу продукции 

г) Предельных издержек по установленной номенклатуре затрат 

18. Показатель, более полно отражающий эффективность использования капиталовложений – 

рентабельность … 

а) Продукции 

б) Производства 

в) Продаж 

г) Персонала 

д) Инвестиций 

19. Амортизация основных фондов − это: 

а) Износ основных фондов 

б) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции 

в) Восстановление основных фондов 

г) Расходы по содержанию основных фондов 

20. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) Размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных 

фондов 

б) Уровень технической оснащенности труда 

в) Удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 

21. Полная производственная себестоимость продукции включает: 

а) Затраты цеха на производство данного вида продукции 

б) Цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы 

в) Затраты на производство и сбыт продукции 

г) Технологическую себестоимость 

д) Коммерческую себестоимость 

22. Себестоимость или издержки производства представляют собой: 

а) Расходы, непосредственно связанные с производством 

б) Затраты на подготовку производства 

в) Суммарные затраты на производство и продажу продукции, выраженные в денежной форме 

г) Затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением квалификации 

работников 

23. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают: 

а) Уполномоченные органы 

б) Должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

в) Должник и уполномоченные органы 

24. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное 

руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным 

предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц, − это: 

а) Фиктивное банкротство 

б) Неправомерные действия при банкротстве 

в) Преднамеренное банкротство 

25. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) Обеспечения продажи имущества на торгах 

б) Обеспечения сохранности имущества должника 

в) Обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 
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финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения 

их первого собрания 

26. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) Как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 

б) Как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов 

в) Как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

27. Прибыль от обычной деятельности определяют: 

а) Путем вычитания из прибыли до налогообложения налога на прибыль и иных аналогичных 

платежей 

б) Вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции 

в) Вычитанием из прибыли от продаж налога на прибыль 

28. Показатель чистой прибыли определяют: 

а) Вычитанием из прибыли от продаж налога на прибыль 

б) К прибыли от продаж прибавляют операционные и внереализационные доходы и вычитают 

операционные и внереализационные расходы 

в) К чистой прибыли от обычной деятельности прибавляют чрезвычайные доходы и 

из полученной суммы вычитают чрезвычайные расходы 

29. Норматив оборотных средств: 

а) Однодневный расход материальных ценностей или однодневные затраты на производство и 

реализацию продукции 

б) Расчетная стоимостная величина, отражающая минимальную потребность в оборотном 

капитале 

в) Сумма денежных средств, необходимая предприятию для покрытия своих обязательств 

г) Минимум оборотных средств, который необходимо иметь предприятию 

30. Оборотные средства (капитал) предприятия: 

а) Часть постоянного производительного капитала, выступающая в форме средств труда и 

постепенно переносящая свою стоимость на готовый продукт 

б) Средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и 

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям 

в) Часть производительного капитала, стоимость которого полностью переносится на вновь 

созданный продукт и возвращается в денежной форме после его реализации 

г) Это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения 

31. Формула для расчета норматива оборотных средств: 

а) Н = Нд х Ор 

б) Н = Нд + Ор 

в) Н = Нд - Ор 

32. К основным методам планирования относятся: 

а) Балансовый 

б) Нормативный 

в) Расчетно-аналитический 

г) Перспективный 

д) Экономико-математические 

е) Графоаналитический 

ж) Программно-целевые 

33. По срокам различают следующие виды планирования на предприятии: 

а) Сетевое 

б) Перспективное 

в) Индикативное 

г) Текущее 
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д) Оперативно-производственное 

е) Тактическое 

34. Перспективное планирование на предприятии подразделяется на следующие виды: 

а) Календарное 

б) Долгосрочное 

в) Среднесрочное 

г) Заводское 

35. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением сделок: 

а) С инвестициями во внешнюю торговлю 

б) В финансово-кредитной и валютной сферах 

в) Во внешней торговле товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью 

36. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем: 

а) Применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 

б) Применения вывозных таможенных пошлин 

в) Применения ввозных таможенных пошлин. 

37. Нетарифное регулирование осуществляется путем: 

а) Административных запретов 

б) Ограничения использования валюты 

в) Введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров 

38. У какого предприятия запас финансовой прочности выше: 

а) с малой долей постоянных доходов 

б) с большей долей постоянных доходов 

39. Какой вид рычага (леверидж) характеризует взаимосвязь структуры затрат (соотношение 

постоянных и переменных затрат): 

а) Операционный (производственный) 

б) Финансовый 

в) Сопряженный 

40. Финансы открытого акционерного общества − это: 

а) Денежные средства, находящиеся на расчетном счете акционерного общества 

б) Сумма собственного капитала акционерного общества и привлеченных денежных 

средств 

в) Денежные отношения по поводу производства и реализации продукции 

г) Экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования 

денежных доходов и накоплений акционерного общества 

д) Все денежные ресурсы, находящиеся в распоряжении акционерного общества 

е) Сумма амортизационного фонда, уставного капитала и нераспределенной прибыли 

41. Что представляет собой цена товара в рыночной экономике: 

а) Денежное выражение стоимости товара 

б) Потребительную стоимость товара 

в) Сумму общественно необходимых затрат 

г) Денежную сумму на оплату добавочного труда 

д) Денежную сумму, уплаченную за товар 

42. Что входит в структуру цены: 

а) Себестоимость (издержки производства) 

б) Прямые налоги 

в) Косвенные налоги 

г) Прибыль 

д) Рентабельность 

43. Рентабельность предприятия — это: 

а) Получаемая предприятием прибыль 
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б) Относительная доходность или прибыльность (измеряемая в процентах) как отношение 

прибыли к затратам капитала 

в) Отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств 

г) Балансовая прибыль на 1 руб. реализованной продукции 

д) Отношение прибыли к цене изделия 

44. Холдинговая компания – это предприятие: 

а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 

б) занимающееся сбытом продукции 

в) контролирующее производство одного вида товара 

г) осуществляющее страховую деятельность 

45. Тарифы как цены на услуги могут быть … 

а) Маржинальными 

б) Макроэкономическими 

в) Оптовыми 

г) Розничными 

46. Цены фондового рынка формируются на … торгах. 

а) Биржевых 

б) Аукционных 

в) Тендерных 

г) Валютных 

47. Мировые цены отражают … стоимость. 

а) Интернациональную 

б) Розничную 

в) Закупочную 

г) Оптовую 

48. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) Выручку от реализации продукции 

б) Денежное выражение стоимости товаров 

в) Разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции 

г) Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций 

д) Выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

49. Прибыль от продаж определяют: 

а) Вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

б) Вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС 

в) Вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

50. Экономическая прибыль - это: 

а) Выручка минус бухгалтерские издержки 

б) Бухгалтерская прибыль минус неявные издержки 

в) Экономические издержки минус бухгалтерские издержки 

г) Выручка минус неявные издержки 

2 вариант. 

1. Производственная мощность предприятия – это … 

а) Объем выпуска продукции в соответствии с производственной программой 

б) Максимально возможный годовой выпуск продукции или объем переработки сырья в 

номенклатуре, установленной планом при полной загрузке оборудования и площадей с учетом 

прогрессивной технологии, передовой организации труда и производства 

в) Годовой выпуск продукции или объем переработки сырья с учетом рыночного спроса в 

номенклатуре, установленной производственной программой с учетом прогрессивной 

технологии, передовой организации труда и производства 

г) Объем выпуска продукции, рассчитанный как результат сравнения спроса и предложения на 
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рынке товаров и услуг 

д) Оптимальный объем производства, рассчитанный по критерию минимизации совокупных 

издержек на производство и хранение продукции 

2. Преимущество франчайзинга 

а) Это смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, объединяющая элементы 

аренды, купли-продажи, подряда, представительства, но в целом остающаяся самостоятельной 

формой договорных отношений хозяйствующих субъектов, имеющих статус юридического 

лица 

б) Фирма-франчайзи приобретает некоторую гарантию своего существования; экономит 

средства на маркетинговых исследованиях, консультациях и других услугах профессионалов; 

имеет гарантию поставок сырья, материалов, полуфабрикатов; открывает свое дело с меньшим 

риском; получает советы и поддержку от своего партнера — крупной фирмы 

в) Появляется возможность получения беспроцентного кредита со стороны банковского 

сектора экономики 

г) Предприятия начинают заниматься производством продукции 

3. К важнейшим принципам организации и управления трудовыми ресурсами не относится 

принцип … 

а) Стратегической направленности управления 

б) Целевой совместимости и сосредоточения и эффективности управления 

непрерывности и надежности 

в) Планомерности, пропорциональности и динамизма 

4. Неправильное название принципа организации производственного процесса 

а) Принцип параллельности 

б) Принцип непрерывности 

в) Принцип прямоточности движения 

г) Принцип равномерности 

д) Принцип пропорциональности производственных звеньев 

5. Рост производительности труда ведет к … 

а) Высвобождению персонала предприятия 

б) Повышению эффективности производства 

в) Повышению стоимости рабочей силы 

г) Увеличению заработной платы сотрудников 

6. Какие из приведенных доходов физических лиц относят к группе доходов от продажи 

результатов труда? 

а) Алименты 

б) Доход от подсобного хозяйства 

в) Денежное довольствие военнослужащих 

г) Фермерский доход 

7. Какие принято выделять категории персонала? 

а) Рабочие 

б) Младший обслуживающий персонал 

в) Служащие 

г) Техники 

8. Какие существуют разновидности повременной формы оплаты труда? 

а) Прямая (простая) повременная 

б) Комиссионная 

в) Аккордная 

г) Повременно-премиальная 

9. Под понятием «конкуренция» в экономике понимается … 

а) Способ действия на рынке 

б) Форма общения между участниками рынка 

в) Правила игры на рынке 
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г) Столкновение интересов участников рынка 

д) Состязание между участниками рыночных отношений за более выгодные условия ведения 

бизнеса 

10. Производительность труда измеряется … 

а) Выработкой и затратами оборотного капитала 

б) Выработкой и затратами сырья и материалов 

в) Трудоемкостью и выручкой 

г) Трудоемкостью и затратами труда 

д) Выработкой и трудоемкостью 

11. К основному капиталу предприятия относится(ятся) 

а) Средства и предметы труда 

б) Средства труда 

в) Технология работ 

г) Здания, оборудование и персонал 

д) Транспортные средства и топливо 

12. Показатель, который отражает оставшиеся в распоряжении предприятия средства после 

уплаты налогов 

а) Выручка 

б) Валовая прибыль 

в) Издержки 

г) Доход 

д) Чистая прибыль 

13. Какие из перечисленных элементов стимулирования относятся к группе прямых денежных 

стимулов? 

а) Заработная плата 

б) Льготное питание 

в) Долевое участие в прибыли 

г) Продвижение по службе 

14. Первоначальная стоимость основных фондов − это: 

а) Стоимость основных фондов при постановке на учет 

б) Разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом 

в) Восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению о переоценке 

15. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств характеризует 

показатель: 

а) Фондоемкости 

б) Фондовооруженности 

в) Фондоотдачи 

16. Экстенсивное использование оборудования характеризуют: 

а) Коэффициент сменности 

б) Фондоотдача 

в) Фондовооруженность труда рабочего 

г) Производительность данного вида оборудования 

17. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

а) Определение цены на заготовку деталей и узлов 

б) Исчисление прямых и косвенных расходов 

в) Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 

г) Служить основой для составления сметы затрат на производство 

18. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

а) Топливо и энергию на технологические цели 

б) Основную заработную плату производственных рабочих 

в) Амортизацию основных фондов 
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г) Расходы на подготовку и освоение производства 

д) дополнительную заработную плату производственных рабочих 

19. Неполная производственная (цеховая) себестоимость продукции включает затраты: 

а) Цеха на выполнение технологических операций 

б) Предприятия на производство данного вида продукции 

в) Цеха на управление производством 

г) Цеха на выполнение технологических операций и управление цехом 

20. К себестоимости продукции машиностроения относятся: 

а) Текущие затраты на производство 

б) Капитальные затраты 

в) Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции 

г) Затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих 

д) Затраты на оборудование 

21. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику: 

а) В отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления финансового 

оздоровления 

б) Признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

в) Для заключения мирового соглашения 

22. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) Восстановления его платежеспособности 

б) Обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового состояния 

в) Восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

23. Внешнее управление − процедур банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) Восстановления его платежеспособности 

б) Обеспечения сохранности его имущества 

в) Восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

24. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) Выручку от реализации продукции 

б) Денежное выражение стоимости товаров 

в) Разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции 

г) Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций 

д) Выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

25. Прибыль от продаж определяют: 

а) Вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

б) Вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС 

в) Вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

26. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) Как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 

б) Как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов 

в) Как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

27. Оборотные средства: 

а) Показатель, характеризующий финансовый результат организации 

б ) Инвестиции, направленные в основные фонды 

в) Денежные средства, авансируемые в текущие активы 

28. Оборотные производственные фонды - это: 

а) Здания, сооружения 
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б) Сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части, незавершенное 

производство 

в) Вычислительная техника, станки, оборудование 

г) Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

29. Фонды обращения это: 

а) Готовая продукция на складе, денежные средства, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения 

б) Сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части, незавершенное 

производство 

в) Франчайзинг, факторинг, венчурный капитал 

г) Готовая продукция на складах предприятия, все товары отгруженные, денежные средства, 

дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения 

30. Главная цель бизнес-плана − это: 

а) Выпуск запланированного объема продукции 

б) Расширение предпринимательской деятельности 

в) Получение прибыли 

г) Привлечение денежных средств 

31. Маркетинговая деятельность на предприятии − это: 

а) Деятельность предприятия по обновлению технологии изготовления товаров 

б) Деятельность предприятия по закупке сырья и материалов для производства товаров 

в) Деятельность предприятия по заключению договоров с посредническими организациями по 

сбыту товаров 

г) Деятельность предприятия на основе изучения законов рынка в целях реализации товаров и 

услуг и получения прибыли в условиях конкуренции 

32. Что понимается под сегментированием рынка? 

а) Часть рынка отрасли 

б) Разделение потребителей на определенные группы покупателей 

в) Мероприятия по продвижению товара на рынок и обеспечению конкурентоспособного 

положения 

33. Какой канал сбыта товаров указан неверно? 

а) Одноуровневый 

б) Двухуровневый 

в) Трехуровневый 

г) Четырехуровневый 

д) Прямой канал сбыта 

34. Таможенный тариф РФ − это: 

а) Таможенные пошлины на ввозимые товары 

б) Таможенные пошлины на вывозимые товары 

в) Совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу России 

35. Внешнеторговый контракт заключается: 

а) В устной форме 

б) Простой письменной форме 

в) Письменной форме на специальной гербовой бумаге 

36. На какие две основные части делится общий бюджет: 

а) На операционный бюджет 

б) Бюджетный баланс 

в) Бюджет продаж 

г) Финансовый бюджет 

д) Бюджет производства 

37. Анализ точки безубыточности на предприятии проводится для: 

а) Планирования закупки сырья и материалов на производство продукции 
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б) Определения оптимального объема продукции на предприятии 

в) Определения ассортимента выпускаемой продукции 

г) Определения эффективности использования основных фондов предприятия. 

38. Факторы, не оказывающие определяющее воздействие на мировые цены: 

а) Внутренние издержки предприятия 

б) Темпы инфляции 

в) Государственное регулирование 

г) Система национального налогообложения 

 39. Ценами продавца являются следующие мировые цены… 

а) Международных аукционов 

б) Международных торгов 

в) Справочные цены 

г) Биржевые цены 

40. Цены по характеру обслуживаемого оборота 

а) Закупочные 

б) Регулируемые 

в) Оптовые 

г) Мировые 

д) Региональные 

е) Монопольные 

ж) Розничные 

з) Престижные 

41. Финансовое планирование − это: 

а) планирование прибыли (доходов) и расходов предприятия 

б) расчет потребности в собственных оборотных средствах 

в) планирование действий по формированию и использованию финансовых ресурсов 

г) анализ и планирование денежных потоков 

д) расчет необходимых финансовых ресурсов 

е) составление баланса доходов и расходов предприятия 

42. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы будущих 

периодов 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете предприятия 

г) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация 

43. Что показывает норматив оборотных средств, и в чем он измеряется: 

а) Норматив оборотных средств определяет сумму оборотных средств, 

обеспечивающих бесперебойную работу предприятия и измеряется в днях обеспеченности 

б) Норматив оборотных средств определяет сумму оборотных средств, обеспечивающих 

бесперебойную работу предприятия и измеряется в стоимостном выражении 

в) Норматив оборотных средств определяет число дней работы предприятия, на которое 

необходимо создать запас по данному элементу оборотных средств и измеряется в днях 

обеспеченности 

44. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

а) Наблюдательный совет 

б) Ревизионная комиссия 

в) Общее собрание акционеров 

г) Совет директоров 

45. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 

а) Наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

б) Не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 
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в) Частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

г) Наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

46. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) Прибыль и рентабельность производства 

б) Уровень отдачи оборотных средств 

в) Коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота 

г) Фондоотдача и фондоемкость продукции 

д) Фондовооруженность труда 

47. Постоянные издержки - это такие затраты, которые: 

а) Существуют всегда 

б) Не изменяются никогда 

в) Не изменяются при изменении цен 

г) Не изменяются при изменении объема производства 

48. Если валовый доход превышает валовые издержки, то имеют место: 

а) Убытки 

б) Прибыль 

в) Затраты 

г) Капитал 

49. Какие затраты относятся к постоянным? 

а) Затраты на заработную плату 

б) Проценты за банковский кредит 

в) Затраты на сырье и материалы 

г) Затраты на электроэнергию 

50. Выбор метода планирования прибыли зависит от: 

а) Ассортимента, продукции, объема продукции работ и услуг 

б) Возраста и динамичности развития предприятия 

в) Уровня менеджмента на предприятии 
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