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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Экономика предприятия (организации)» – одна из базовых дисциплин подго-

товки специалистов в области экономической безопасности и бакалавров ме-

неджмента. 

Предлагаемый тест призван помочь студентам овладеть базовыми знаниями по 

дисциплине и может быть использован как в ходе самостоятельного изучения 

предмета, так и при подготовке к аттестационным мероприятиям (экзамен). Со-

держание теста соответствует требованиям, предъявляемым Государственным об-

разовательным стандартом. 

Приводимый перечень рекомендуемой литературы позволит студенту овла-

деть основами знаний по дисциплине «Экономика предприятия (организации)». 

Пособие рекомендовано для студентов факультета «Экономика и предприни-

мательство» ЮУрГУ, обучающихся по специальности «Экономическая безопас-

ность» и по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) (все формы обучения). 
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«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ). 

ТЕКСТ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопрос 1 

Предприятие – это понятие: 

 экономическое; 

 юридическое; 

 социальное; 

 историческое. 

Вопрос 2 

«Предприятие» и «фирма» – категории, к которым может быть применена сле-

дующая сравнительная характеристика: 

 они практически тождественны друг другу и могут рассматриваться как 

«экономические синонимы»; 

 «предприятие» – категория более широкая, так как в составе одного пред-

приятия могут находиться несколько фирм; 

 «предприятие» – категория менее широкая, так как в составе одной фирмы 

может  находиться несколько предприятий; 

 они не сопоставимы, так как «предприятие» – категория экономическая, а 

«фирма» – категория юридическая. 

Вопрос 3 

Предприятие характеризуется: 

 технологическим единством; 

 административным единством; 

 организационным единством; 

 наличием единственного собственника. 

Вопрос 4 

Обособление имущества: 

 необходимое условие существования предприятия; 

 достаточное условие для существования предприятия; 

 желаемое условие для существования предприятия; 

 не существенная характеристика для существования предприятия. 

Вопрос 5 

Предприятие – это: 

 технологически обособленное подразделение, выпускающее товарную 

продукцию; 

 самостоятельный хозяйствующий субъект, с правами юридического лица; 

 зарегистрированное в установленном порядке любое юридическое лицо; 

 юридически обособленный процесс производства продукции. 

Вопрос 6 

В общем случае предприятие действует: 



6 

 

 на принципах единоначалия, выступает от имени своего учредителя и име-

ет оперативно-хозяйственную и экономическую самостоятельность; 

 на принципах корпоративного управления, выступает от собственного 

имени и имеет оперативно-хозяйственную и экономическую самостоятельность; 

 на принципах единоначалия, выступает от собственного имени и в опера-

тивно-хозяйственном и экономическом плане выполняет распоряжения выше-

стоящей организации; 

 на принципах единоначалия, выступает от собственного имени и имеет 

оперативно-хозяйственную и экономическую самостоятельность. 

Вопрос 7 

Основное различие между коммерческими и некоммерческими организациями 

заключается: 

 в форме собственности: некоммерческие организации не могут принадле-

жать частным лицам; 

 в целях деятельности: коммерческие организации ставят перед собой цель 

получения прибыли с последующим распределением её среди участников (учре-

дителей), а некоммерческие – нет; 

 в видах деятельности: некоммерческие организации в отличие от коммер-

ческих не могут заниматься производством продукции с целью последующей её 

продажи, а также оказанием  производственных услуг; 

 в составе работников: в некоммерческих организациях могут работать ис-

ключительно их участники (учредители), а коммерческие организации могут ис-

пользовать услуги труда наёмных работников. 

Вопрос 8 

Организация, которая имеет в собственном, хозяйственном ведении или опе-

ративном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательст-

вам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-

щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, называется:  

 юридическим лицом; 

 предприятием; 

 акционерным обществом; 

 товариществом. 

Вопрос 9 

Хозяйствующие субъекты, работающие  на территории Российской Федера-

ции, могут в соответствии с Гражданским Кодексом быть зарегистрированы: 

 исключительно в качестве юридического лица; 

 исключительно в качестве государственного предприятия; 

 исключительно как физическое лицо со статусом предпринимателя без об-

разования юридического лица; 

 как в качестве юридического лица, так и в качестве физического лица со 

статусом предпринимателя без образования юридического лица. 
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Вопрос 10 

Хозяйствующие субъекты должны зарегистрировать свою деятельность в го-

сударственных органах власти: 

 в случае, если они выступают на рынке в качестве юридического лица; 

 в случае, если они выступают на рынке в качестве коммерческой организа-

ции; 

 в случае, если предполагаемый вид деятельности предприятия (организа-

ции) подлежит в будущем обязательному лицензированию; 

 в любом случае. 

Вопрос 11 

Коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреп-

лённое за ней имущество, носит название: 

 товарищество; 

 производственный кооператив; 

 унитарное предприятие; 

 общество. 

Вопрос 12 

Одной из основных особенностей унитарного предприятия в сравнении с дру-

гими коммерческими организациями является: 

 наличие стороннего (не занятого в деятельности предприятия) учредителя; 

 неделимость имущества предприятия по долям и вкладам; 

 отсутствие экономической и оперативно-хозяйственной самостоятельности; 

 наличие ограниченного количества учредителей. 

Вопрос 13 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления (по отноше-

нию к закреплённому за предприятием имуществом) с точки зрения оперативно-

хозяйственной самостоятельности предприятия: 

 являются равными друг другу; 

 право хозяйственного ведения шире, чем право оперативного управления; 

 право оперативного управления шире, чем право хозяйственного ведения; 

 ни одно из названных прав не даёт предприятию никакой оперативно-

хозяйственной самостоятельности. 

Вопрос 14 

Право государственного или муниципального предприятия владеть, пользо-

ваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, установленных за-

коном или иными правовыми актами, называется: 

 правом собственности; 

 правом хозяйственного ведения;  

 правом оперативного управления;  

 арендой. 

 

Вопрос 15 
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Право учреждения или казённого предприятия владеть, пользоваться или рас-

поряжаться закреплённым за ним имуществом собственника в пределах, установ-

ленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собствен-

ника и назначением имущества называется: 

 правом собственности; 

 правом хозяйственного ведения;  

 правом оперативного управления;  

 арендой. 

Вопрос 16 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в принципе не 

может быть банкротом: 

 любое государственное предприятие; 

 унитарное предприятие, основанное на правах хозяйственного ведения; 

 унитарное предприятие, основанное на правах оперативного управления; 

 любое предприятие, основанное как дочернее по отношению к другому 

предприятию. 

Вопрос 17 

Принципиальная невозможность банкротства для унитарного предприятия, 

основанного на правах оперативного управления, проистекает: 

 из факта государственной собственности на имущество предприятия;  

 из факта субсидиарной ответственности Российской Федерации по обяза-

тельствам этого предприятия; 

 из факта отсутствия у предприятия имущества, принадлежащего ему на 

правах собственности; 

 из соответствующей статьи Гражданского Кодекса РФ. 

Вопрос 18 

Добровольное объединение граждан на основе членства для их совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, связанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых 

взносов называется: 

 товарищество; 

 производственный кооператив; 

 унитарное предприятие; 

 общество. 

Вопрос 19 

Имущество производственного кооператива делится на паи его членов в соот-

ветствии: 

 с уставом кооператива; 

 с трудовым участием членов кооператива; 

 с положением Гражданского Кодекса РФ; 

 пропорционально количеству членов. 
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Вопрос 20 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии: 

 с уставом кооператива; 

 с трудовым участием членов кооператива; 

 с положением Гражданского Кодекса РФ; 

 пропорционально количеству членов. 

Вопрос 21 

При принятии решений на общем собрании за каждым членом кооператива за-

крепляется количество голосов в соответствии: 

 с уставом кооператива; 

 с трудовым участием членов кооператива; 

 с объёмом  внесённого в кооператив имущества; 

 с принципом «один член кооператива – один голос». 

Вопрос 22 

Коммерческая организация, объединяющая физические и юридические лица, с 

разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом,  называется: 

 товарищество; 

 производственный кооператив; 

 унитарное предприятие; 

 общество. 

Вопрос 23 

В полном товариществе ответственность по обязательствам товарищества 

обеспечивается: 

 только имуществом, принадлежащим товариществу; 

 имуществом, принадлежащим товариществу, и имуществом его членов в 

размере, ограниченном уставом товарищества; 

 имуществом, принадлежащим товариществу, и имуществом его членов в 

неограниченном размере; 

 имуществом его членов. 

Вопрос 24 

В полном товариществе прибыли и убытки распределяются, в общем случае, 

пропорционально: 

 положению, определённому уставом товарищества; 

 трудовому вкладу участников; 

 долям участников в складочном капитале; 

 количеству участников. 

Вопрос 25 

При принятии решений на общем собрании за каждым полным товарищем за-

крепляется количество голосов в соответствии: 

 с уставом товарищества; 

 с трудовым участием товарищей; 
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 с объёмом  внесённого в складочный капитал пая; 

 с принципом «один товарищ – один голос». 

Вопрос 26 

В товариществе на вере вкладчики (коммандиты) отличаются от полных това-

рищей тем, что: 

 вступают в товарищество позже, чем это товарищество создаётся; 

 отвечают по обязательствам товарищества в пределах своего имуществен-

ного вклада; 

 не имеют права голоса при принятии решения на общем собрании товари-

щей; 

 получают прибыль по результатам деятельности товарищества в постоян-

ном размере, закреплённом уставом товарищества в процентах от суммы вклада. 

Вопрос 27 

Коммерческая организация, объединяющая капиталы физических и юридиче-

ских лиц, с разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом,  называется: 

 товарищество; 

 производственный кооператив; 

 унитарное предприятие; 

 общество. 

Вопрос 28 

Название общества с ограниченной ответственностью обусловлено тем, что: 

 законодательство Российской Федерации накладывает существенные огра-

ничения на предпринимательские права общества при его деятельности на рынке; 

 ответственность учредителей по обязательствам общества ограничивается 

суммой их взноса в уставный капитал общества; 

 общество может внести в устав своей деятельности ограниченное количе-

ство направлений (видов) работы; 

 законодательство Российской Федерации ограничивает сферы деятельно-

сти подобных обществ. 

Вопрос 29 

Общество с ограниченной ответственностью по существу является частным 

случаем: 

 объединения капиталов; 

 объединения юридических лиц; 

 объединения физических лиц; 

 объединения предпринимателей. 

Вопрос 30 

Общество с дополнительной ответственностью является разновидностью: 

 открытого акционерного общества; 

 закрытого акционерного общества; 

 общества с ограниченной ответственностью; 
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 общества с полной ответственностью. 

Вопрос 31 

В обществе с ограниченной ответственностью учредители: 

 не несут ответственности по обязательствам общества; 

 несут ответственность по обязательствам общества в размере своего вклада 

в уставный капитал; 

 несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуще-

ством в размере, пропорциональном своему вкладу в уставный капитал в пропор-

ции, оговорённой в уставе; 

 несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуще-

ством в размере, предусмотренном уставом общества в зафиксированной сумме 

(равной для всех участников). 

Вопрос 32 

В обществе с дополнительной ответственностью учредители: 

 не несут ответственности по обязательствам общества; 

 несут ответственность по обязательствам общества в размере своего вклада 

в уставный капитал; 

 несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуще-

ством в размере, пропорциональном своему вкладу в уставный капитал в пропор-

ции, оговорённой в уставе; 

 несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуще-

ством в размере, предусмотренном уставом общества в зафиксированной сумме 

(равной для всех участников). 

Вопрос 33 

При принятии решения на общем собрании членов общества с ограниченной ответст-

венностью за каждым участником закрепляется количество голосов: 

 в соответствии с уставом общества; 

 в соответствии с трудовым участием учредителя в деятельности общества; 

 в соответствии с величиной  внесённой в уставный капитал доли; 

 в соответствии с принципом «один товарищ – один голос». 

Вопрос 34 

В обществе с ограниченной ответственностью прибыль, в общем случае, рас-

пределяется пропорционально: 

 положению, определённому уставом общества; 

 трудовому участию учредителя в деятельности общества; 

 величине  внесённой в уставный капитал доли учредителя; 

 количеству учредителей. 

Вопрос 35 

Общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия других акционеров, называется: 

 открытым акционерным обществом; 

 закрытым акционерным обществом; 
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 обществом с ограниченной ответственностью; 

 обществом с дополнительной ответственностью. 

Вопрос 36 

Общество, акции которого могут распределяться только среди его учредителей 

или иного заранее определённого круга лиц, называется: 

 открытым акционерным обществом; 

 закрытым акционерным обществом; 

 обществом с ограниченной ответственностью; 

 обществом с дополнительной ответственностью. 

Вопрос 37 

Акционерное общество по существу является частным случаем: 

 объединения капиталов; 

 объединения юридических лиц; 

 объединения физических лиц; 

 объединения предпринимателей. 

Вопрос 38 

В акционерном обществе прибыль, в общем случае, распределяется пропор-

ционально: 

 на каждую существующую акцию по единому принципу; 

 на каждую простую («голосующую») акцию; 

 на каждую привилегированную акцию; 

 на каждую простую («голосующую») и привилегированную акции, но по 

отдельным (самостоятельным) алгоритмам. 

Вопрос 39 

При принятии решения на общем собрании акционеров за каждым акционером 

закрепляется количество голосов пропорционально: 

 имеющемуся в его собственности общему количеству акций; 

 имеющемуся в его собственности количеству привилегированных акций; 

 имеющемуся в его собственности количеству простых акций; 

 положению, определённому уставом общества. 

Вопрос 40 

Привилегия, закрепляемая за акционером правом собственности на привиле-

гированные акции, заключается в том, что привилегированная акция закрепляет за 

акционером: 

 право голоса на общем собрании акционеров; 

 право на получение определённой части прибыли акционерного общества; 

 право на получение фиксированного дохода вне зависимости от результа-

тов деятельности акционерного общества; 

 право на увеличение своего ежегодного дохода пропорционально величине 

полученной акционерным обществом прибыли. 

Вопрос 41 

В акционерном обществе акционеры: 
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 не несут ответственности по обязательствам общества; 

 несут ответственность по обязательствам общества в размере стоимости 

принадлежащих им акций; 

 несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуще-

ством в размере, пропорциональном своему вкладу в уставный капитал в пропор-

ции, оговорённой в уставе общества; 

 несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуще-

ством в размере, предусмотренном уставом общества в зафиксированной сумме 

(равной для всех акционеров). 

Вопрос 42 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как «производственные предприятия», «строительные предприятия», 

«торговые предприятия», «туристские предприятия», «сельскохозяйственные 

предприятия» и т.п. – это есть классификация: 

 по отраслевой принадлежности; 

 по форме собственности; 

 по мощности производственного потенциала; 

 по производимой продукции. 

Вопрос 43 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как «частное предприятие», «государственное предприятие», «сме-

шанное предприятие», «муниципальное предприятие» – это есть классификация: 

 по отраслевой принадлежности; 

 по форме собственности; 

 по мощности производственного потенциала; 

 по производимой продукции. 

Вопрос 44 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как «малое предприятие», «среднее предприятие», «крупное предпри-

ятие» – это есть классификация: 

 по отраслевой принадлежности; 

 по форме собственности; 

 по мощности производственного потенциала; 

 по производимой продукции. 

Вопрос 45 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как «производство товаров», «оказание услуг» – это есть классифика-

ция: 

 по производимой продукции; 

 по преобладающему производственному фактору; 

 по принадлежности капитала и контролю над ним; 

 по организационно-правовой форме. 
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Вопрос 46 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как  «трудоёмкие предприятия», «капиталоёмкие предприятия», «ма-

териалоёмкие предприятия» – это есть классификация: 

 по производимой продукции; 

 по преобладающему производственному фактору; 

 по принадлежности капитала и контролю над ним; 

 по организационно-правовой форме. 

Вопрос 47 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как  «национальные предприятия», «иностранные предприятия», 

«смешанные предприятия» – это есть классификация: 

 по производимой продукции; 

 по преобладающему производственному фактору; 

 по принадлежности капитала и контролю над ним; 

 по организационно-правовой форме. 

Вопрос 48 

Классификация предприятий с использованием таких классификационных 

признаков, как  «полное товарищество», «товарищество на вере», «общество с ог-

раниченной ответственностью» и т.п. – это есть классификация: 

 по производимой продукции; 

 по преобладающему производственному фактору; 

 по принадлежности капитала и контролю над ним; 

 по организационно-правовой форме. 

Вопрос 49 

Для некоммерческих предприятий и организаций Гражданским Кодексом РФ 

предусмотрены такие организационно-правовые формы, как: 

 хозяйственные товарищества и общества; 

 производственные кооперативы или артели; 

 потребительские кооперативы, фонды, ассоциации, учреждения и союзы; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия.          

Вопрос 50 

Если среда, в которой действует предприятие, характеризуется такими катего-

риями, как «трудовые ресурсы», «деньги», «средства производства» и «информа-

ция», то речь идёт: 

 о внешней среде предприятия; 

 о внутренней среде предприятия; 

 о социальной среде предприятия; 

 о правовой среде предприятия. 
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Вопрос 51 

Если среда, в которой действует предприятие, характеризуется такими катего-

риями, как «центральные и местные органы власти», «поставщики компонентов 

производства», «потребителей продукции» и «народонаселения», то речь идёт: 

 о внешней среде предприятия; 

 о внутренней среде предприятия; 

 о социальной среде предприятия; 

 о правовой среде предприятия.                                                                                                                     

Вопрос 52 

Основными средствами предприятия (основными производственными фонда-

ми) называются: 

 средства труда, однократно участвующие в производственном процессе и 

переносящие свою стоимость на новую продукцию в текущем периоде однократ-

но; 

 средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, те-

ряющие при этом свою натуральную форму и переносящие свою стоимость на 

новую продукцию частями по мере снашивания; 

 средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, со-

храняющие при этом свою натуральную форму и переносящие свою стоимость на 

новую продукцию в текущем периоде однократно; 

 средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, со-

храняющие при этом свою натуральную форму и переносящие свою стоимость на 

новую продукцию частями по мере снашивания. 

Вопрос 53 

Если при характеристике основных производственных фондов предприятия ис-

пользуются такие категории, как «основные производственные фонды» и «основные 

непроизводственные фонды», то речь идёт о группировке основных фондов: 

 по функциональному назначению; 

 по вещественно-натуральному составу; 

 по принадлежности; 

 по использованию. 

Вопрос 54 

Если при характеристике основных производственных фондов предприятия 

используются такие категории, как «здания», «сооружения», «передаточные уст-

ройства», «рабочие машины и оборудование», то речь идёт о группировке основ-

ных фондов: 

 по функциональному назначению; 

 по вещественно-натуральному составу; 

 по принадлежности; 

 по использованию. 
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Вопрос 55 

Если при характеристике основных производственных фондов предприятия 

используются такие категории, как «собственные основные средства», «арендо-

ванные основные средства», то речь идёт о группировке основных фондов: 

 по функциональному назначению; 

 по вещественно-натуральному составу; 

 по принадлежности; 

 по использованию. 

Вопрос 56 

Если при характеристике основных производственных фондов предприятия 

используются такие категории, как «находящиеся в эксплуатации основные сред-

ства», «находящиеся в запасе основные средства»,  то речь идёт о группировке 

основных фондов: 

 по функциональному назначению; 

 по вещественно-натуральному составу; 

 по принадлежности; 

 по использованию. 

Вопрос 57 

Основные фонды, непосредственно воздействующие на предмет труда в про-

цессе производства, видоизменяя его, называются: 

 функциональными; 

 активными; 

 пассивными; 

 производительными. 

Вопрос 58 

Основные фонды, непосредственно не воздействующие на предмет труда в 

процессе производства, а создающие необходимые условия для нормального про-

текания производственного процесса, называются: 

 функциональными; 

 активными; 

 пассивными; 

 производительными. 

Вопрос 59 

Если структура основных производственных фондов характеризуется их рас-

пределением по структурным подразделениям, то речь идёт: 

 о технологической структуре этих фондов; 

 о производственной структуре этих фондов; 

 о стоимостной структуре этих фондов; 

 о возрастной структуре этих фондов. 
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  Вопрос 60 

Если структура основных производственных фондов характеризуется соотно-

шением групп основных фондов по вещественно-натуральному составу в их об-

щей среднегодовой стоимости, то речь идёт: 

 о технологической структуре этих фондов; 

 о производственной структуре этих фондов; 

 о стоимостной структуре этих фондов; 

 о возрастной структуре этих фондов. 

Вопрос 61 

Если структура основных производственных фондов характеризуется  их рас-

пределением по возрастным группам, то речь идёт: 

 о технологической структуре этих фондов; 

 о производственной структуре этих фондов; 

 о стоимостной структуре этих фондов; 

 о возрастной структуре этих фондов. 

Вопрос 62 

Стоимость основных производственных фондов, которая складывается из 

стоимости приобретения основных средств, транспортных расходов по их достав-

ке, монтажных и пуско-наладочных расходов называется: 

 первоначальной стоимостью основных фондов; 

 восстановительной стоимостью основных фондов; 

 остаточной стоимостью основных фондов; 

 ликвидационной стоимостью основных фондов. 

Вопрос 63 

Термин «балансовая стоимость основных фондов» является синонимом: 

 первоначальной стоимостью основных фондов; 

 восстановительной стоимостью основных фондов; 

 остаточной стоимостью основных фондов; 

 ликвидационной стоимостью основных фондов. 

Вопрос 64 

Стоимость воспроизводства основных фондов называется: 

 первоначальной стоимостью основных фондов; 

 восстановительной стоимостью основных фондов; 

 остаточной стоимостью основных фондов; 

 ликвидационной стоимостью основных фондов. 

Вопрос 65 

Разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью основных 

фондов и величиной их износа называется: 

 первоначальной стоимостью основных фондов; 

 восстановительной стоимостью основных фондов; 

 остаточной стоимостью основных фондов; 

 ликвидационной стоимостью основных фондов. 
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Вопрос 66 

Стоимость реализации изношенных или выводимых из эксплуатации отдель-

ных единиц основных фондов называется: 

 первоначальной стоимостью основных фондов; 

 восстановительной стоимостью основных фондов; 

 остаточной стоимостью основных фондов; 

 ликвидационной стоимостью основных фондов. 

Вопрос 67 

Основные фонды ставятся на учёт: 

 по первоначальной стоимости основных фондов; 

 по восстановительной стоимости основных фондов; 

 по остаточной стоимости основных фондов; 

 по ликвидационной стоимости основных фондов. 

Вопрос 68 

Амортизация основных фондов начисляется: 

 по первоначальной стоимости основных фондов; 

 по восстановительной стоимости основных фондов; 

 по остаточной стоимости основных фондов; 

 по ликвидационной стоимости основных фондов. 

Вопрос 69 

Моральное старение основных фондов определяется: 

 по первоначальной стоимости основных фондов; 

 по восстановительной стоимости основных фондов; 

 по остаточной стоимости основных фондов; 

 по ликвидационной стоимости основных фондов. 

Вопрос 70 

Во время переоценки основных фондов определяется: 

 первоначальная стоимость основных фондов; 

 восстановительная стоимость основных фондов; 

 остаточная стоимость основных фондов; 

 ликвидационная стоимость основных фондов. 

Вопрос 71 

Потеря средствами труда своих первоначальных качеств называется: 

 физическим износом; 

 моральным износом; 

 первой формой морального износа; 

 второй формой морального износа. 

Вопрос 72 

Обесценивание средств труда, утрата ими стоимости до окончания срока своей 

физической службы называется: 

 физическим износом; 

 моральным износом; 
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 первой формой морального износа; 

 второй формой морального износа. 

Вопрос 73 

Обесцененивание машин той же конструкции, что выпускались и раньше, 

вследствие удешевления их воспроизводства в современных условиях называется: 

 физическим износом; 

 моральным износом; 

 первой формой морального износа; 

 второй формой морального износа. 

Вопрос 74 

Обесценивание старых, физически ещё годных машин, вследствие появления 

новых, технически более совершенных, называется: 

 физическим износом; 

 моральным износом; 

 первой формой морального износа; 

 второй формой морального износа. 

Вопрос 75 

Если И – сумма износа основных фондов, накопленная за весь период их экс-

плуатации, Ио – он же, начисленный за отчетный период, Сб – балансовая стои-

мость основных фондов, Со – их остаточная стоимость, то коэффициент физиче-

ского износа (Кфи) определяется по формуле: 

 Кфи  И Со       

 Кфи   И Сб       

 Кфи   Ио Со        

 Кфи   Ио Сб         

Вопрос 76 

Коэффициент физического износа основных фондов: 

 характеризует, насколько велик еще не выработанный ресурс годности на-

званных фондов; 

 характеризует физическое состояние названных фондов на определённую 

дату; 

 характеризует, насколько выработан физический ресурс годности назван-

ных фондов; 

 имеет сугубо статистическое значение. 

Вопрос 77 

Коэффициент годности основных фондов: 

 характеризует, насколько велик еще не выработанный ресурс годности на-

званных фондов; 

 характеризует физическое состояние названных фондов на определённую дату; 

 характеризует, насколько выработан физический ресурс годности назван-

ных фондов; 
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 имеет сугубо статистическое значение. 

Вопрос 78 

Если И – сумма износа основных фондов, накопленная за весь период их экс-

плуатации, Ио – он же, начисленный за отчетный период, Сб – балансовая стои-

мость основных фондов, Со – их остаточная стоимость, то коэффициент годности 

основных фондов (Кгф) определяется по формуле: 

 Кгф   Сб   И Сб         

 Кгф    Сб   Ио Сб        

 Кгф    Со   И Со        

 Кгф    Со   Ио Со       

Вопрос 79 

Если Sп1 и Sв1 – первоначальная и восстановительная стоимость существую-

щих основных средств предприятия, Sп2 и Sв2 – первоначальная и восстановитель-

ная стоимость современных основных средств, П1 и П2 – производительность су-

ществующих и современных основных средств, Т1 и Т2 – нормативный срок 

службы существующих и современных основных средств, то КИм1 – относитель-

ная величина износа первого вида – определяется по формуле: 

 КИм     п    п   п    

 КИм    п    в   п    
 КИм   Т

 
  Т  Т    

       П   П  П    
Вопрос 80 

Если Sп1 и Sв1 – первоначальная и восстановительная стоимость существую-

щих основных средств предприятия, Sп2 и Sв2 – первоначальная и восстановитель-

ная стоимость современных основных средств, П1 и П2 – производительность су-

ществующих и современных основных средств, Т1 и Т2 – нормативный срок 

службы существующих и современных основных средств, то    КИм2 – относи-

тельная величина износа второго вида – определяется по формуле: 

 КИм       в  в   Т  П   Т  П        
 КИм       п  п    Т  П   Т  П       
                                    
                                    
Вопрос 81 

Непрерывный процесс обновления основных фондов путём приобретения но-

вых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитально-

го ремонта существующих называется: 

 процессом расширения основных фондов; 

 процессом поддержания нормативного уровня изношенности основных 

фондов; 

 процессом реорганизации основных фондов; 

 процессом воспроизводства основных фондов. 
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Вопрос 82 
Существенный ремонт основных фондов, связанный с полной разборкой ма-

шины, заменой всех изношенных деталей и узлов, после которого технические 

параметры рассматриваемой машины должны приблизиться к первоначальным, 

называется: 

 воспроизводством основных фондов; 

 восстановлением основных фондов; 

 модернизацией основных фондов; 

 капитальным ремонтом основных фондов. 

Вопрос 83 

Техническое усовершенствование основных фондов с целью устранения мо-

рального снашивания и повышения технико-экономических показателей до уров-

ня новейшего оборудования называется: 

 воспроизводством основных фондов; 

 восстановлением основных фондов; 

 модернизацией основных фондов; 

 капитальным ремонтом основных фондов. 

Вопрос 84 

К числу каналов, по которым могут поступать средства для осуществления про-

цесса воспроизводства основных фондов предприятия, относятся: 

 текущие затраты на производство продукции; 

 вклад в уставный капитал и капитальные вложения предприятия; 

 средства ремонтного фонда предприятия; 

 собственные оборотные средства предприятия. 

Вопрос 85 

Если Фн – стоимость основных фондов на начало года, Фв – стоимость основ-

ных фондов, вводимых в действие в течение года, Фл – стоимость основных фон-

дов, ликвидируемых в течение года, то стоимость основных фондов предприятия 

на конец года (Фк) определяется по формуле: 

 Фк  Фн  Фв  Фл   
                 
          Фв   
          Фл   
Вопрос 86 

Если Фн – стоимость основных фондов на начало года, Фв – стоимость основ-

ных фондов, вводимых в действие в течение года, Фл – стоимость основных фон-

дов, ликвидируемых в течение года, то коэффициент обновления основных фон-

дов (Кобн) определяется по формуле: 

 Кобн  Фв Фк       
 Кобн  Фк Фв       
 Кобн  Фн Фк       
 Кобн  Фл Фв        
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Вопрос 87 

Если Фн – стоимость основных фондов на начало года, Фв – стоимость основ-

ных фондов, вводимых в действие в течение года, Фл – стоимость основных фон-

дов, ликвидируемых в течение года, то коэффициент выбытия основных фондов 

(Квыб) определяется по формуле: 

 Квыб  Фн Фк       
 Квыб  Фл Фк       
 Квыб  Фл Фн       
 Квыб  Фв Фн       
Вопрос 88 

Если на предприятии проходит процесс обновления основных фондов, то при 

условии, что Квыб – коэффициент выбытия основных фондов, а Кобн – коэффици-

ент их обновления, верно утверждение: 

 Кобн  Квыб; 

 Кобн   Квыб; 

 Кобн = Квыб; 

 Квыб = 0. 

Вопрос 89 

Если Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, О – средняя величина 

собственных оборотных средств, V – стоимость произведённой за год продукции, 

то показатель фондоотдачи (Фо) определяется по формуле: 

 Фо   Ф   

         

         
         
Вопрос 90 

Если Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, О – средняя величина соб-

ственных оборотных средств, V – стоимость произведённой за год продукции, то 

показатель фондоёмкости (Фе) определяется по формуле: 

 Фе   Ф   

         

         

         

Вопрос 91 

Показатель фондоотдачи характеризует: 

 объём продукции, снимаемый с одного рубля основных фондов; 

 объём продукции, снимаемый с одного рубля собственных оборотных 

средств; 

 стоимость основных фондов, приходящихся на один рубль производимой 

продукции; 

 объём собственных оборотных средств, приходящихся на один рубль про-

изводимой продукции. 
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Вопрос 92 

Показатель фондоёмкости характеризует: 

 объём продукции, снимаемый с одного рубля основных фондов; 

 объём продукции, снимаемый с одного рубля собственных оборотных 

средств; 

 стоимость основных фондов, приходящихся на один рубль производимой 

продукции; 

 объём собственных оборотных средств, приходящихся на один рубль про-

изводимой продукции. 

Вопрос 93 

Если Ч – среднесписочная численность сотрудников предприятия, Ф – средне-

годовая стоимость основных фондов, О – средняя величина собственных оборот-

ных средств, то фондовооруженность труда (W) определяется по формуле: 

   Ч О   

   Ч Ф   

        

        

Вопрос 94 

Показатель фондовооруженности труда характеризует: 

 численность сотрудников, приходящихся на один рубль собственных обо-

ротных средств; 

 численность сотрудников, приходящихся на один рубль основных фондов; 

 объём собственных оборотных средств, приходящихся на одного работни-

ка; 

 стоимость основных фондов, приходящихся на одного работника. 

Вопрос 95 

Амортизация – это: 

 процесс постепенного переноса стоимости собственных оборотных средств 

на себестоимость производимой продукции; 

 процесс постепенного переноса стоимости основных производственных 

фондов на себестоимость производимой продукции; 

 процесс отнесения на себестоимость текущего периода затрат на приобре-

тение новой единицы основных производственных фондов; 

 процесс отнесения на себестоимость текущего периода стоимости увеличе-

ния собственных оборотных средств. 

Вопрос 96 

Ежегодная сумма амортизационных отчислений (в условиях равномерной 

амортизации) определяется: 

 фактическим сроком службы оборудования, достигнутым к рассматривае-

мому моменту времени; 

 нормативным сроком службы оборудования; 
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 остаточным сроком службы оборудования, определяемым его фактическим 

состоянием в анализируемый момент времени; 

 фактическим сроком службы аналогичного оборудования, уже достигшего 

своего полного износа. 

 

 

Вопрос 97 

Если Sп – первоначальная стоимость основных фондов, Sо – их остаточная 

стоимость, Sл – их ликвидационная стоимость, Тн – нормативный срок службы 

основных фондов, Тф – их фактический срок службы, достигнутый к рассматри-

ваемому моменту времени, то годовая величина амортизации (А) равна: 

 А    п   л Тф   

        л      
 А    п   о Тф   

         о      
Вопрос 98 

Норма амортизации определяет: 

 сумму ежегодных амортизационных отчислений; 

 срок, в течение которого производится амортизация основных фондов; 

 величину амортизационного фонда организации; 

 стоимостное значение соответствующей статьи сметы затрат на производ-

ство. 

Вопрос 99 

Норма амортизации представляет собой устанавливаемую (устанавливаемый) 

государством: 

 сумму отчислений, подлежащую отнесению на себестоимость в течение 

года в порядке амортизации; 

 процент, который должна составлять в общей сумме величина амортизаци-

онных отчислений по той или иной группе основных фондов; 

 предельную сумму, которую предприятию разрешено относить на себестои-

мость по статье «Амортизация основных производственных фондов»; 

 годовой процент погашения стоимости основных фондов. 

Вопрос 100 

Нормы амортизации установлены: 

 только для государственных предприятий; 

 только для коммерческих организаций; 

 только для обществ и товариществ; 

 для всех предприятий и организаций, независимо от формы собственности 

и форм хозяйствования. 

Вопрос 101 

Если Sп – первоначальная стоимость основных фондов, Sо – их остаточная 

стоимость, Sл – их ликвидационная стоимость, Тн – нормативный срок службы 
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основных фондов, Тф – их фактический срок службы, достигнутый к рассматри-

ваемому моменту времени, то норма амортизации (НА) определяется по формуле: 

 НА    п   л  Тф   п    

         л           

                     

 НА    п   о  Тн   п    
Вопрос 102 

По истечении нормативного срока службы оборудования начисление аморти-

зации: 

 продолжается до момента вывода оборудования из эксплуатации (до мо-

мента списания); 

 продолжается, если физическое состояние оборудования позволяет про-

длить срок его эксплуатации; 

 прекращается, если продолжение амортизации признаётся нецелесообраз-

ным администрацией предприятия; 

 прекращается. 

Вопрос 103 

Ускоренная амортизация основных фондов, как правило, применяется с це-

лью: 

 ускорения сроков формирования амортизационного фонда; 

 изменения структуры затрат на производство; 

 получения льготирования в рамках  налогового кодекса для малых пред-

приятий; 

 увеличения манёвренности основных фондов предприятия. 

Вопрос 104 

С целью страхования основных фондов малого предприятия от морального 

старения, можно использовать метод: 

 равномерной амортизации; 

 ускоренной амортизации; 

 замедленной амортизации; 

 циклической амортизации. 

Вопрос 105 

Начисление амортизации по вновь введённым основным фондам начинается: 

 с момента введения основных фондов в эксплуатацию; 

 с 1-го числа месяца, в котором фонды введены в эксплуатацию; 

 с 1-го числа месяца, следующего за месяцем введения фондов в эксплуата-

цию; 

 с начала календарного года, следующего за годом введения фондов в экс-

плуатацию. 

Вопрос 106 

По выбывшим основным фондам начисление амортизации прекращается: 

 с момента выведения основных фондов из эксплуатации; 
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 с 1-го числа месяца, в котором фонды выводятся из эксплуатации; 

 с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия фондов из эксплуа-

тации; 

 с начала календарного года, следующего за годом выведения основных 

фондов из эксплуатации. 

Вопрос 107 

Если Ао – амортизационные отчисления предыдущего месяца, Авв – амортиза-

ционные отчисления на вновь вводимые фонды, Авыб – амортизационные отчис-

ления на выбывающие фонды, то амортизационные отчисления за месяц (А) мо-

гут быть определены по упрощенной формуле: 

 А  Ао  Авв  Авыб  
      Авв  Авыб  
 А  Ао  Авв  Авыб  
      Авв  Авыб  
Вопрос 108 

Под производственной мощностью предприятия понимается: 

 балансовая стоимость основных производственных фондов предприятия; 

 объём собственных оборотных средств предприятия; 

 фактический достигнутый уровень производства продукции (оказания ус-

луг) на предприятии; 

 максимально возможный годовой объём выпуска продукции (оказания ус-

луг) на предприятии. 

Вопрос 109 

Особый вид ремонта, вызываемый различными форс-мажорными обстоятель-

ствами и осуществляемый за счёт специальных средств государства, называется: 

 капитальным ремонтом; 

 текущим ремонтом; 

 восстановительным ремонтом; 

 техническим перевооружением. 

Вопрос 110 

Мелкий ремонт, производящийся в процессе функционирования основных 

фондов без длительного перерыва, называется: 

 капитальным ремонтом; 

 текущим ремонтом; 

 восстановительным ремонтом; 

 техническим перевооружением. 

Вопрос 111 

Ремонт, при котором заменяются отдельные узлы и детали, а также осуществ-

ляются определённые починочные работы, называется: 

 капитальным ремонтом; 

 текущим ремонтом; 

 восстановительным ремонтом; 



27 

 

 техническим перевооружением. 

Вопрос 112 

Средства предприятия, совершающие оборот в течение одного производствен-

ного цикла, называются: 

 основными производственными фондами; 

 оборотными средствами; 

 производственным капиталом; 

 собственными средствами. 

Вопрос 113 

Средства предприятия, совершающие оборот за срок менее года, называются: 

 основными производственными фондами; 

 оборотными средствами; 

 производственным капиталом; 

 собственными средствами. 

Вопрос 114 

Оборотные средства предприятия состоят из: 

 оборотных производственных фондов и фондов обращения; 

 оборотных производственных фондов и средств уставного фонда; 

 основных производственных фондов и фондов обращения; 

 оборотных и основных производственных фондов. 

Вопрос 115 

Оборотные средства предприятия обеспечивают: 

 возможность организации управленческого учета на предприятии; 

 возможность организации бухгалтерского учета на предприятии; 

 организацию процесса получения предприятием выручки за реализованную 

продукцию; 

 непрерывность процесса производства и реализации продукции предпри-

ятия. 

Вопрос 116 

К оборотным производственным фондам предприятия (нормируемым оборот-

ным средствам) относятся: 

 производственные запасы, незавершенное производство, готовая продук-

ция на складе, отгруженные, но не оплаченные товары; 

 производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, готовая продукция на складе; 

 незавершенное производство, расходы будущих периодов, денежные сред-

ства в кассе и на счетах в банке, дебиторская задолженность; 

 товары отгруженные, но не оплаченные, денежные средства в кассе и на 

счетах в банке, дебиторская задолженность, средства в прочих расчетах. 

Вопрос 117 

К фондам обращения предприятия относятся: 
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 производственные запасы, незавершенное производство, готовая продук-

ция на складе, отгруженные, но не оплаченные товары; 

 производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, готовая продукция на складе; 

 незавершенное производство, расходы будущих периодов, денежные сред-

ства в кассе и на счетах в банке, дебиторская задолженность; 

 товары отгруженные, но не оплаченные, денежные средства в кассе и на 

счетах в банке, дебиторская задолженность, средства в прочих расчетах. 

Вопрос 118 

Оборотные средства сформированы за счет собственных ресурсов, если их ис-

точниками являются: 

 банковские и коммерческие кредиты; 

 акционерный капитал и прибыль; 

 бюджетные средства, средства материнской компании или вышестоящей 

организации; 

 выручка от реализации продукции предприятия. 

Вопрос 119 

Оборотные средства сформированы за счет заёмных средств, если их источни-

ками являются: 

 банковские и коммерческие кредиты; 

 акционерный капитал и прибыль; 

 бюджетные средства, средства материнской компании или вышестоящей 

организации; 

 выручка от реализации продукции предприятия. 

Вопрос 120 

Оборотные средства сформированы за счет привлеченных средств, если их ис-

точниками являются: 

 банковские и коммерческие кредиты; 

 акционерный капитал и прибыль; 

 бюджетные средства, средства материнской компании или вышестоящей 

организации; 

 выручка от реализации продукции предприятия. 

Вопрос 121 

В своём движении оборотные средства проходят последовательно стадии: 

 подготовительную, производственную, товарную; 

 денежную, производственную, нормативную; 

 денежную, производственную, товарную; 

 подготовительную, производственную, денежную. 

 

Вопрос 122 

На денежной стадии кругооборота оборотных средств происходит: 

 закупка производственных запасов; 
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 выпуск готовой продукции; 

 использование производственных запасов; 

 подготовка готовой продукции к реализации. 

Вопрос 123 

На  товарной стадии кругооборота оборотных средств происходит: 

 выпуск готовой продукции; 

 использование производственных запасов; 

 подготовка готовой продукции к реализации; 

 реализация готовой продукции. 

Вопрос 124 

На производственной стадии кругооборота оборотных средств происходит: 

 закупка производственных запасов; 

 использование производственных запасов; 

 подготовка готовой продукции к реализации; 

 реализация готовой продукции. 

Вопрос 125 

На  производственной  стадии кругооборота оборотных средств происходит: 

 закупка производственных запасов; 

 выпуск готовой продукции; 

 подготовка готовой продукции к реализации; 

 реализация готовой продукции. 

Вопрос 126 

Авансирование продукта труда в процессе кругооборота оборотных средств 

начинается: 

 на предварительной денежной стадии; 

 на производственной стадии; 

 на товарной стадии; 

 на завершающей денежной стадии. 

Вопрос 127 

Авансирование продукта труда в процессе кругооборота оборотных средств 

завершается: 

 на предварительной денежной стадии; 

 на производственной стадии; 

 на товарной стадии; 

 на завершающей денежной стадии. 

 

Вопрос 128 

Если Д – денежные средства, авансируемые хозяйствующим субъектом;  Т – 

средства производства; П – производство, Т1 – готовая продукция; Д1 – денежные 

средства, полученные от реализации продукции, то при нормальном кругообороте 

оборотных средств в стоимостном эквиваленте верно выражение: 

 Д = Т = П = Т1 = Д1; 
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 Д Т П Т1 Д1; 

 Д = Т = П  Т1 = Д1; 

 Д Т = П  Т1 = Д1. 

Вопрос 129 

Норматив оборотных средств устанавливает: 

 максимальную расчетную сумму средств, постоянно необходимую пред-

приятию для работы; 

 максимальную расчетную сумму собственных средств, постоянно необхо-

димую предприятию для работы; 

 минимальную расчетную сумму средств, постоянно необходимую пред-

приятию для работы; 

 минимальную расчетную сумму собственных средств, постоянно необхо-

димую предприятию для работы; 

Вопрос 130 

Последствием незаполнения норматива оборотных средств может стать: 

 временное увеличение оборотных средств, находящихся в обороте; 

 сокращение объёмов производства продукции; 

 увеличение объёмов производства продукции; 

 ликвидация производства. 

Вопрос 131 

Последствием наличия на предприятии сверхнормативных запасов может 

стать: 

 временное сокращение оборотных средств, находящихся в обороте; 

 неэффективное использование оборотных средств; 

 ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

 увеличение калькуляционной себестоимости производства продукции. 

Вопрос 132 

Все нормы, используемые при определении норматива оборотных средств, в 

общем случае устанавливаются: 

 государством; 

 отраслевым министерством; 

 вышестоящей организацией; 

 хозяйствующим субъектом. 

 

Вопрос 133 

Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам определяется пу-

тём умножения: 

 стоимости однодневного расхода сырья и материалов на норму запаса в 

днях; 

 стоимости однодневного производства на норму незавершенного произ-

водства в днях; 
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 стоимости однодневного выпуска продукции по себестоимости на норму 

оборотных средств по готовой продукции; 

 однодневного оборота товаров по покупным ценам на норму запаса в днях. 

Вопрос 134 

Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству опреде-

ляется путём умножения: 

 стоимости однодневного расхода сырья и материалов на норму запаса в 

днях; 

 стоимости однодневного производства на норму незавершенного произ-

водства в днях; 

 стоимости однодневного выпуска продукции по себестоимости на норму 

оборотных средств по готовой продукции; 

 однодневного оборота товаров по покупным ценам на норму запаса в днях. 

Вопрос 135 

Потребность в оборотных средствах по готовой продукции определяется пу-

тём умножения: 

 стоимости однодневного расхода сырья и материалов на норму запаса в 

днях; 

 стоимости однодневного производства на норму незавершенного произ-

водства в днях; 

 стоимости однодневного выпуска продукции по себестоимости на норму 

оборотных средств по готовой продукции; 

 однодневного оборота товаров по покупным ценам на норму запаса в днях. 

Вопрос 136 

Потребность в оборотных средствах по запасам товаров определяется путём: 

 умножения стоимости однодневного выпуска продукции по себестоимости 

на норму оборотных средств по готовой продукции; 

 умножения однодневного оборота товаров по покупным ценам на норму 

запаса в днях; 

 умножения однодневного товарооборота по продажным ценам на норму 

запаса денежных средств в днях; 

 прямого счета или расчетно-аналитическим методом. 

 

 

Вопрос 137 

Потребность в денежных средствах в кассе и переводы в пути определяется 

путём: 

 умножения стоимости однодневного выпуска продукции по себестоимости 

на норму оборотных средств по готовой продукции; 

 умножения однодневного оборота товаров по покупным ценам на норму 

запаса в днях; 
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 умножения однодневного товарооборота по продажным ценам на норму 

запаса денежных средств в днях; 

 прямого счета или расчетно-аналитическим методом. 

Вопрос 138 

Потребность в оборотных средствах по прочим материальным ценностям оп-

ределяется путём: 

 умножения стоимости однодневного выпуска продукции по себестоимости 

на норму оборотных средств по готовой продукции; 

 умножения однодневного оборота товаров по покупным ценам на норму 

запаса в днях; 

 умножения однодневного товарооборота по продажным ценам на норму 

запаса денежных средств в днях; 

 прямого счета или расчетно-аналитическим методом. 

Вопрос 139 

Нормы оборотных средств характеризуют: 

 минимальные запасы товарно-материальных ценностей на предприятии (в 

днях запаса, нормах запаса продукции, рублях на расчетную единицу); 

 максимальные запасы товарно-материальных ценностей на предприятии (в 

днях запаса, нормах запаса продукции, рублях на расчетную единицу); 

 минимальные запасы товарно-материальных ценностей на предприятии 

(исключительно в своём стоимостном эквиваленте); 

 максимальные запасы товарно-материальных ценностей на предприятии 

(исключительно в своём стоимостном эквиваленте). 

Вопрос 140 

Степень финансовой устойчивости предприятия характеризуется: 

 его возможностью своевременно и полностью выполнять взятые на себя 

обязательства; 

 соотношением между величинами собственных и заёмных оборотных 

средств; 

 величиной оборотного капитала; 

 соотношением между величинами собственных оборотных средств и ба-

лансовой стоимостью основных фондов. 

 

 

 

Вопрос 141 

Платежеспособность предприятия определяется: 

 его возможностью своевременно и полностью выполнять взятые на себя 

обязательства; 

 соотношением между величинами собственных и заёмных оборотных 

средств; 

 величиной оборотного капитала; 
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 соотношением между величинами собственных оборотных средств и ба-

лансовой стоимостью основных фондов. 

Вопрос 142 

Кругооборот оборотных средств начинается: 

 моментом оплаты предприятием материальных и т.п. ресурсов, а заканчи-

вается возвратом этих средств в виде выручки; 

 началом производственного процесса и заканчивается моментом оплаты 

предприятием материальных и т.п. ресурсов; 

 выпуском готовой продукции и заканчивается началом производственного 

процесса; 

 получением выручки от реализации готовой продукции и заканчивается 

выпуском готовой продукции. 

Вопрос 143 

Периодом оборота оборотных средств называется время, в течение которого: 

 на предприятии используются оборотные средства; 

 оборотные средства совершают полный кругооборот; 

 происходит полная амортизация основных производственных фондов; 

 не происходит пополнения величины оборотных средств. 

Вопрос 144 

Оборотные средства предприятия должны быть: 

 сосредоточены в основном на денежной стадии своего кругооборота; 

 сосредоточены в основном на производственной стадии своего кругообо-

рота; 

 сосредоточены в основном на товарной стадии своего кругооборота; 

 распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме. 

Вопрос 145 

Оборотные средства предприятия должны (могут) быть представлены на всех 

стадиях своего кругооборота: 

 в максимально возможном размере; 

 в размере, покрываемом собственными оборотными средствами; 

 в минимальном, но достаточном размере; 

 в стихийно сформировавшемся размере. 

Вопрос 146 

Если Р – объём реализованной продукции, Д – сумма оборотных средств, на-

ходящихся на денежной стадии кругооборота, П - сумма оборотных средств, на-

ходящихся на производственной стадии кругооборота, Т - сумма оборотных 

средств, находящихся на товарной кругооборота, СО – средний остаток оборот-

ных средств (все показатели исчислены в рублях), то коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств (Ко) определяется по формуле: 

 Ко  Д СО   

 Ко  П СО   
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 Ко  Р СО   

Вопрос 147 

Если Р – объём реализованной продукции, Д – сумма оборотных средств, на-

ходящихся на денежной стадии кругооборота, П - сумма оборотных средств, на-

ходящихся на производственной стадии кругооборота, Т - сумма оборотных 

средств, находящихся на товарной кругооборота, СО – средний остаток оборот-

ных средств (все показатели исчислены в рублях), то коэффициент загрузки обо-

ротных средств (Кз) определяется по формуле: 

 Кз  СО Д   

 Кз  СО П   

 Кз  СО Т   

 Кз  СО Р   

Вопрос 148 

Если Т – длительность анализируемого периода в днях, Ко – коэффициент обо-

рачиваемости оборотных средств, Кз – коэффициент загрузки оборотных средств, 

то длительность одного оборота в днях (t) определяется по формуле: 

   Т Кз   
   Т Ко   
   Кз Т   

   Ко Т   

Вопрос 149 

Если на предприятии фиксируется увеличение оборачиваемости оборотных 

средств: 

 эффективность использования оборотных средств снижается; 

 эффективность использования оборотных средств увеличивается; 

 изменения эффективности использования оборотных средств может и не 

происходить; 

 эффективность использования оборотных средств меняется, однако для оп-

ределения направления этого изменения приведённых данных недостаточно. 

Вопрос 150 

Между продолжительностью оборота оборотных средств и объёмом оборот-

ных средств при условии постоянного объёма реализованной продукции наблю-

дается: 

 отсутствие всякой зависимости (потребность в оборотных средствах не ме-

няется); 

 наличие прямой зависимости (чем выше оборачиваемость, тем больше не-

обходимо привлекать оборотных средств); 

 наличие обратной зависимости (чем выше оборачиваемость, тем меньшим 

количеством оборотных средств может обойтись предприятие); 

 наличие сложной зависимости (изменение оборачиваемости в ту или дру-

гую сторону имеет на одних стадиях кругооборота прямую зависимость, на дру-

гих – обратную). 
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Вопрос 151 

Снижение суммы оборотных средств в текущем году по сравнению с преды-

дущим называется: 

 абсолютным приростом оборотных средств; 

 абсолютным высвобождением оборотных средств; 

 относительным приростом оборотных средств; 

 относительным высвобождением оборотных средств. 

Вопрос 152 

Превышение темпов роста объёмов продаж выпущенной продукции над тем-

пами роста оборотных средств называется: 

 абсолютным приростом оборотных средств; 

 абсолютным высвобождением оборотных средств; 

 относительным приростом оборотных средств; 

 относительным высвобождением оборотных средств. 

Вопрос 153 

Оценка производственных запасов по методу ФИФО основывается на допу-

щении, что: 

 запасы используются в той же последовательности, что и закупаются; 

 запасы используются в хаотической последовательности; 

 запасы используются в последовательности, обратной последовательности 

закупок; 

 величина запасов, переходящих из одного расчетного периода в другой 

должна быть равна нулю. 

 

 

 

Вопрос 154 

Сущность метода ФИФО заключается в том, что: 

 поступление запасов в производство оценивается по себестоимости по-

следних по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода определя-

ется исходя из себестоимости наиболее ранних закупок; 

 поступление запасов в производство оценивается по себестоимости по-

следних по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода также оп-

ределяется исходя из себестоимости наиболее поздних закупок; 

 запасы, первыми поступающие в производство, оцениваются по себестои-

мости первых по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода 

оценивается по цене последней закупки; 

 запасы, первыми поступающие в производство, оцениваются по себестои-

мости первых по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода 

также оценивается по цене первой закупки; 

Вопрос 155 

Сущность метода ЛИФО заключается в том, что: 
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 поступление запасов в производство оценивается по себестоимости по-

следних по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода определя-

ется исходя из себестоимости наиболее ранних закупок; 

 поступление запасов в производство оценивается по себестоимости по-

следних по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода также оп-

ределяется исходя из себестоимости наиболее поздних закупок; 

 запасы, первыми поступающие в производство, оцениваются по себестои-

мости первых по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода 

оценивается по цене последней закупки; 

 запасы, первыми поступающие в производство, оцениваются по себестои-

мости первых по времени закупок, а себестоимость запасов на конец периода 

также оценивается по цене первой закупки; 

Вопрос 156 

В качестве товара на рынке труда выступает: 

 рабочая сила отдельного человека; 

 труд (услуги труда); 

 наёмный работник; 

 договор найма. 

Вопрос 157 

Заработная плата может рассматриваться как цена, выплачиваемая работода-

телем: 

 за право привлекать наёмного работника к процессу выпуска товарной 

продукции (оказание услуг); 

 за право располагать наёмным работником в процессе производства в тече-

ние оговорённого срока; 

 за право использовать рабочую силу наёмного работника; 

 за предоставленные наёмным работником услуг труда в процессе выпуска 

товарной продукции (оказания услуг). 

Вопрос 158 

Способность человека за определённое время выполнить предлагаемую работу 

с определёнными количественными показателями на рынке труда характеризует: 

 количество услуг труда; 

 качество услуг труда; 

 цену услуг труда; 

 конъюнктуру рынка труда. 

Вопрос 159 

Качество оказываемых наёмным работником услуг труда в общем случае оп-

ределяется: 

 имеющимся у него квалификационным разрядом по определённой профес-

сии; 

 его способностью выполнять работу определённой степени сложности; 
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 его способностью выполнить предлагаемую работу с определёнными коли-

чественными показателями; 

 представляемым наёмным работником индивидуальным резюме. 

Вопрос 160 

В общем случае договор найма можно характеризовать как частный случай: 

 договора мены; 

 договора займа; 

 договора купли-продажи; 

 договора аренды. 

Вопрос 161 

Если договор найма рассматривать как частный случай договора купли-

продажи, то при его заключении в качестве продавца выступает: 

 наёмный работник или его доверенное лицо; 

 собственник предприятия; 

 работодатель; 

 наёмный работник как индивидуальный носитель рабочей силы. 

Вопрос 162 

Если договор найма рассматривать как частный случай договора купли-

продажи, то при его заключении в качестве покупателя выступает: 

 наёмный работник или его доверенное лицо; 

 работодатель через своё доверенное должностное лицо; 

 собственник предприятия (организации), осуществляющего найм на рабо-

ту; 

 наёмный работник как индивидуальный носитель рабочей силы. 

Вопрос 163 

При заключении договора найма в соответствии с действующим Гражданским 

Кодексом РФ: 

 стороны договора равны в своих правах; 

 преимущественные права находятся на стороне работодателя; 

 преимущественные права находятся на стороне собственника предприятия; 

 преимущественные права находятся на стороне наёмного работника. 

Вопрос 164 

В договоре найма устанавливается сумма заработной платы, согласованная в 

соответствии: 

 с квалификацией наёмного работника; 

 с объёмом и качеством предоставляемых работодателю услуг труда; 

 с рекомендуемой государством системой должностей и схемой должност-

ных окладов; 

 с объёмом умственных и физических усилий, затрачиваемых наёмным ра-

ботником в процессе производства. 

Вопрос 165 

Ставкой заработной платы называется: 
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 сумма денег, получаемых работником на руки в определённый договором 

найма расчетный период; 

 величина фонда заработной платы в отчетном периоде; 

 форма оплаты труда наёмного работника: натуральная (продукцией, това-

рами) или денежная; 

 заработок, выплачиваемый работнику за единицу услуг труда (за выполне-

ние единичного объёма работ или за отработанную единицу рабочего времени). 

Вопрос 166 

Под категорией «номинальная заработная плата» понимается: 

 сумма денег, полученная наёмным работником за предоставленные работо-

дателю услуги труда; 

 объём товаров и услуг, который может приобрести наёмный работник на 

сумму денег, уплаченную ему за предоставленные работодателю услуги труда; 

 доход отдельного работника за определённый период времени; 

 средневзвешенная сумма заработной платы, приходящаяся на одного ра-

ботника на отдельном предприятии за определённый период времени. 

Вопрос 167 

Под категорией «реальная заработная плата» понимается: 

 сумма денег, полученная наёмным работником за предоставленные работо-

дателю услуги труда; 

 объём товаров и услуг, который может приобрести наёмный работник на 

сумму денег, уплаченную ему за предоставленные работодателю услуги труда; 

 доход отдельного работника за определённый период времени; 

 средневзвешенная сумма заработной платы, приходящаяся на одного ра-

ботника на отдельном предприятии за определённый период времени. 

Вопрос 168 

Если ЗПр – % изменения реальной заработной платы за период, ЗПн – % из-

менения номинальной заработной платы за период, Ц – % изменения цен за пе-

риод, В – % изменения производительности труда за период, то верна формула: 

  ЗПр   Ц   В  

  ЗПр   ЗПн   Ц  

  ЗПр   ЗПн   В  

  ЗПр   ЗПн   Ц  

Вопрос 169 

Уровень жизни наёмного работника зависит от: 

 величины его реальной заработной платы; 

 величины его номинальной заработной платы;  

 величины потребительской корзины; 

 величины прожиточного минимума. 

Вопрос 170 

Уровень производительности труда, в общем случае, определяется: 
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 эффективностью, плодотворностью затрат труда в процессе производства; 

 качеством привлекаемой к процессу производства рабочей силы; 

 личностными устремлениями и старательностью работника; 

 напряженностью производственных заданий, поручаемых наёмному работ-

нику. 

Вопрос 171 

Под термином «минимальная заработная плата» в рыночной экономике пони-

мается: 

 низшая ставка заработной платы, устанавливаемая в организации (на пред-

приятии) согласно штатного расписания; 

 тарифная ставка I разряда действующей в стране Единой тарифной сетки 

работников государственных предприятий, финансируемых за счет государствен-

ных бюджетов всех уровней; 

 стоимостной эквивалент прожиточного минимума; 

 низшая граница возмещения работнику его трудовых затрат, действующая 

на всей территории страны и не включающая премии, доплаты и надбавки. 

Вопрос 172 

Рыночная ставка заработной платы: 

 объективно различна для разных регионов  страны, однако одинакова для 

разнообразных категорий труда; 

 объективно различна для разнообразных категорий труда, однако одинако-

ва для разных регионов страны; 

 объективно различна для разных регионов страны и для разнообразных ка-

тегорий труда; 

 не существующая в реальной жизни экономическая категория. 

Вопрос 173 

В договоре найма, заключаемом между конкретным работником и организаци-

ей, в качестве цены услуг труда выступает: 

 индивидуальная ставка заработной платы; 

 рыночная ставка заработной платы; 

 ставка заработной платы, установленная государством; 

 ставка заработной платы, установленная отраслевым тарифным соглашени-

ем. 

Вопрос 174 

При заключении работником индивидуального договора найма рыночная 

ставка заработной платы: 

 выступает в качестве цены услуг труда по заключаемому договору; 

 выступает в качестве отчетной величины о персонифицированном расхо-

довании фонда заработной платы; 

 выступает в качестве некоей справочной величины, на которую ориенти-

руются стороны договора при определении цены услуг труда по заключаемому 

договору; 
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 как правило, не учитывается сторонами договора при определении цены 

услуг труда по заключаемому договору. 

Вопрос 175 

Технологией производства называется: 

 определённый в Уставе предприятия и зарегистрированный в установлен-

ном порядке вид деятельности; 

 порядок (алгоритм) изготовления продукции в конкретных (фактических) 

условиях производства; 

 комплекс научно-технических задач, решение которых обеспечивает ра-

циональное изготовление продукции; 

 показатель, отражающий затраты труда на изготовление продукции на кон-

кретной технологической линии с учетом её производительности. 

Вопрос 176 

Трудоёмкостью производства называется: 

 определённый в Уставе предприятия и зарегистрированный в установлен-

ном порядке вид деятельности; 

 порядок (алгоритм) изготовления продукции в конкретных (фактических) 

условиях производства; 

 комплекс научно-технических задач, решение которых обеспечивает ра-

циональное изготовление продукции; 

 показатель, отражающий затраты труда на изготовление продукции на кон-

кретной технологической линии с учетом её производительности. 

Вопрос 177 

При определении планового объёма трудовых ресурсов, организация, в част-

ности, определяет: 

 остаток финансовых ресурсов, который может быть направлен на приобре-

тение услуг труда; 

 сумму необходимых оборотных средств, достаточных для оплаты потреб-

ного количества услуг труда надлежащего качества; 

 величину фонда заработной платы в соответствии с действующим в орга-

низации положением об оплате труда; 

 плановую величину средней заработной платы сотрудников организации. 

Вопрос 178 

Степень использования рабочего времени работника и его продолжительность в смены 

(продолжительность рабочего дня, величина перерывов и т. п.) – это: 

 экстенсивная характеристика труда; 

 характеристика интенсивности труда; 

 плановая характеристика труда; 

 нормативная характеристика труда. 

Вопрос 179 

Степень напряженности труда в единицу времени, измеряемая количеством 

затраченной за это время энергии работника – это: 
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 экстенсивная характеристика труда; 

 характеристика интенсивности труда; 

 плановая характеристика труда; 

 нормативная характеристика труда. 

Вопрос 180 

Выработка определяется как: 

 величина затрат рабочего времени на изготовление единицы продукции; 

 количество работников, необходимых для выпуска продукции за установ-

ленное время;      

 количество работников, занятых на выпуске единицы продукции; 

 количество продукции, выпускаемой одним работником в единицу време-

ни. 

 

 

 

Вопрос 181 

Трудоёмкость изготовления продукции характеризуется: 

 величиной затрат рабочего времени на изготовление единицы продукции;  

 количество работников, необходимых для выпуска продукции за установ-

ленное время;      

 количеством работников, занятых на выпуске единицы продукции; 

 количеством продукции, выпускаемой одним работником в единицу вре-

мени. 

Вопрос 182 

При определении показателей производительности труда прямым методом оп-

ределяются показатели: 

 эффективности труда; 

 интенсивности труда; 

 трудоёмкости производства; 

 выработки.  

Вопрос 183 

При определении показателей производительности труда обратным методом 

определяются показатели: 

 эффективности труда; 

 интенсивности труда; 

 трудоёмкости производства;  

 выработки. 

Вопрос 184 

Если принять, что Q – объём производства продукции, Т – время производства 

продукции, n – количество работников, занятых производством продукции, то 

выработка (В) определяется по формуле: 
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Вопрос 185 

Если принять, что Q – объём производства продукции, Т – время производства 

продукции, n – количество работников, занятых производством продукции, то 

трудоёмкость (t) определяется по формуле: 

          
            
            
            

 

 

Вопрос 186 

Если метод измерения производительности труда состоит в соотнесении объё-

ма произведённой продукции в натуральном выражении к затратам живого труда 

на её создание, этот метод измерения производительности труда носит название: 

 натуральный; 

 трудовой; 

 стоимостной; 

 нормативный. 

Вопрос 187 

Если метод измерения производительности труда состоит в соотнесении объё-

ма произведённой продукции в стоимостном выражении к затратам живого труда 

на её создание, этот метод измерения производительности труда носит название: 

 натуральный; 

 трудовой; 

 стоимостной; 

 нормативный. 

Вопрос 188 

Если метод измерения производительности труда состоит в определении пока-

зателей трудоёмкости изготовления единицы продукции, этот метод измерения 

производительности труда носит название: 

 натуральный; 

 трудовой; 

 стоимостной; 

 нормативный. 

Вопрос 189 

При определении показателей производительности труда натуральным мето-

дом уровень производительности труда определяется: 

 объёмом продукции в стоимостном выражении, производимым одним  

работником в единицу времени; 
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 объёмом продукции в натуральном выражении, производимым одним  

работником в единицу времени;  

 величиной затрат труда, необходимых для производства единицы  

продукции в денежном выражении; 

 величиной затрат труда, необходимых для производства единицы  

продукции в натуральном выражении. 

 

Вопрос 190 

При определении показателей производительности труда стоимостным мето-

дом уровень производительности труда определяется: 

 объёмом продукции в стоимостном выражении, производимым одним ра-

ботником в единицу времени;  

 объёмом продукции в натуральном выражении, производимым одним ра-

ботником в единицу времени; 

 величиной затрат труда, необходимых для производства единицы продук-

ции в денежном выражении; 

 величиной затрат труда, необходимых для производства единицы продук-

ции в стоимостном выражении. 

Вопрос 191 

При определении показателей производительности труда трудовым методом 

уровень производительности труда определяется: 

 объёмом продукции в стоимостном выражении, производимым одним ра-

ботником в единицу времени; 

 объёмом продукции в натуральном выражении, производимым одним ра-

ботником в единицу времени; 

 величиной затрат труда, необходимых для выполнения заданного бъёма ра-

бот; 

 величиной затрат труда, необходимых для производства единицы продук-

ции.  

Вопрос 192 

Работники предприятия, непосредственно занятые созданием материальных 

ценностей или оказанием производственных или транспортных услуг, называют-

ся: 

 рабочими;  

 служащими; 

 специалистами и руководителями; 

 младшим обслуживающим персоналом. 

Вопрос 193 

Работники предприятия, осуществляющие финансово-расчетные, снабженче-

ско-сбытовые и тому подобные функции, называются: 

 рабочими; 

 служащими;  
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 специалистами и руководителями; 

 младшим обслуживающим персоналом. 

Вопрос 194 

Работники предприятия, осуществляющие организацию производственного 

процесса и руководство им, называются: 

 рабочими; 

 служащими; 

 специалистами и руководителями; 

 младшим обслуживающим персоналом. 

Вопрос 195 

Численность работников, равная необходимому количеству работающих, ко-

торые должны быть ежедневно на рабочих местах для обеспечения выполнения 

планового объёма работ, называется: 

 явочной численностью работников; 

 штатной численностью работников; 

 среднесписочной численностью работников; 

 списочной численностью работников. 

Вопрос 196 

Явочная численность работников организации при планировании трудовых 

ресурсов определяется: 

 исходя из фактической численности работников организации; 

 исходя из результатов анализа статистических показателей деятельность ор-

ганизации; 

 исходя из результатов расчетов; 

 в соответствии с уставом организации. 

Вопрос 197 

Численность работников организации, определяемая как явочная численность 

работников, увеличенная на количество сотрудников, отсутствующих на работе 

из-за болезни, в связи с отпуском, выполнением государственных обязанностей и 

прочими неявками, предусмотренными законами, называется: 

 штатной численностью сотрудников; 

 списочной численностью сотрудников;  

 среднесписочной численностью сотрудников; 

 нормативной численностью сотрудников. 

Вопрос 198 

Списочная численность работников организации при планировании трудовых 

ресурсов определяется: 

 исходя их фактической численности работников организации; 

 исходя из результатов анализа статистических показателей  

деятельности организации;  

 исходя из результатов расчетов 

 в соответствии с уставом организации. 
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Вопрос 199 

Численность сотрудников, соответствующая количеству работников в соот-

ветствии со штатным расписанием организации, называется: 

 штатной численностью сотрудников;  

 явочной численностью сотрудников; 

 списочной численностью сотрудников; 

 среднесписочной численностью сотрудников. 

Вопрос 200 

Если оплата услуг труда работника производится пропорционально объёму 

выпущенной продукции (выполненных работ), то такая форма оплаты труда на-

зывается: 

 повременной; 

 бестарифной; 

 сдельной;  

 аккордной. 

Вопрос 201 

Если оплата услуг труда работника производится пропорционально отрабо-

танному времени, то такая форма оплаты труда называется: 

 повременной,   

 бестарифной; 

 сдельной;  

 аккордной. 

Вопрос 202 

Совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов, с помощью которых устанавливается непосредственная зависи-

мость заработной платы работника от его квалификации и сложности выполняе-

мых работ, называется: 

 тарифной ставкой; 

 тарифной сеткой; 

 тарифным коэффициентом; 

 тарифной системой. 

Вопрос 203 

Размер оплаты труда рабочего определённого разряда в единицу времени при 

нормальных условиях труда называется: 

 тарифной ставкой;  

 сдельной расценкой; 

 окладом; 

 гонораром. 

Вопрос 204 

Разряд рабочего характеризует: 

 уровень оплаты услуг его труда; 

 уровень напряженности его труда; 
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 его профессию; 

 уровень его квалификации.  

 

 

Вопрос 205 

Разряд рабочего определяется: 

 стажем его работы по данной профессии, 

 сложностью выполняемой им работы;  

 условиями договора его найма; 

 величиной его заработной платы. 

Вопрос 206 

Величина оплаты труда рабочего при изготовлении единицы продукции (вы-

полнении единичного объёма работ) называется: 

 тарифной ставкой, 

 сдельной расценкой;  

 окладом; 

 гонораром. 

Вопрос 207 

Увеличение размера тарифной ставки рабочего соответствующего разряда к 

тарифной ставке рабочего 1 разряда определяется: 

 тарифным коэффициентом;  

 условиями договора найма; 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 величиной премиальных надбавок. 

Вопрос 208 

Тарифный коэффициент рабочего первого разряда: 

 равен 1;  

 равен максимально возможному значению; 

 не имеет постоянного значения; 

 равен нулю. 

Вопрос 209 

Районный коэффициент заработной платы – это нормативный показатель сте-

пени увеличения размера заработной платы в зависимости: 

 от местоположения предприятия; 

 от места регистрации предприятия; 

 от положений, содержащихся в соответствующих разделах Устава предпри-

ятия; 

 от региональных условий на рынке труда. 

Вопрос 210 

Предприятие определяет ставку заработной платы своих работников исходя: 

 из нормативных предписаний, касающихся максимально допустимой ставки 

заработной платы, и среднего регионального уровня заработной платы; 
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 из установленного фонда заработной платы и условий регионального рынка 

труда; 

 из собственных финансовых возможностей и условий, сложившихся на ре-

гиональном рынке труда; 

 из директивных распоряжений вышестоящей организации. 

Вопрос 211 

Ведущий разряд на предприятии по определённой профессии устанавливается 

исходя: 

 финансовых возможностей предприятия; 

 из квалификационной трудоёмкости производственной программы пред-

приятия;  

 из сложившейся структуры кадрового состава основных производственных 

рабочих на предприятии; 

 из региональной конъюнктуры на рынке труда. 

Вопрос 212 

Тарифная сетка, действующая на предприятии, подлежит пересмотру: 

 при изменении официально установленной минимальной заработной платы; 

 во исполнение Трудового Кодекса РФ; 

 при резких колебаниях конъюнктуры на региональном рынке труда;  

 в соответствии с инфляционным движением цен на товарных рынках. 

Вопрос 213 

Рыночная ставка заработной платы рабочих ведущего разряда на региональ-

ном рынке труда определяется: 

 на основании анализа данных официальной статистики; 

 на основании анализа результатов первичных исследований;  

 на основании рекомендаций региональных служб (фондов) занятости; 

 в соответствии с предписаниями соответствующих органов государствен-

ной власти. 

Вопрос 214 

Должность – это: 

 профессиональная характеристика квалификации служащих, специалистов 

и руководителей, работающих на предприятии; 

 частный случай применения должностного квалификационного разряда; 

 структурная единица на предприятии с определённым для неё кругом обя-

занностей, прав и характером ответственности;  

 структурная единица штатного расписания предприятия с определёнными 

для неё структурной принадлежностью и величиной должностного оклада. 
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Вопрос 215 

Должностная квалификационная характеристика – это: 

 правовой документ, определяющий квалификационные требования к лицу, 

занимающему ту или иную должность в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационных справочников должностей служащих; 

 правовой документ, являющийся неотъемлемой частью договора найма 

(контракта), заключаемого между работодателем (администрацией предприятия) 

и наёмным работником; 

 организационно-нормативный документ, определяющий квалификационные 

требования к работнику, принимаемому на соответствующую должность; 

 организационно-нормативный документ, определяющий круг должностных 

обязанностей, требований к уровню квалификации работника и круг должностной 

ответственности.  

Вопрос 216 

Ежемесячный размер оплаты труда работника, зависящий от занимаемой им 

должности, квалификации, а также от мощности предприятия называется: 

 тарифной ставкой; 

 расценкой; 

 окладом; 

 гонораром.  

Вопрос 217 

Штатное расписание – это внутренний документ предприятия, устанавливаю-

щий соотношение: 

 между количеством штатных должностей на предприятии и соответствую-

щих им должностных окладов; 

 между количеством подразделений на предприятии и количеством штатных 

должностей; 

 между количеством штатных должностей на предприятии и фондом зара-

ботной платы; 

 между фондом заработной платы подразделения и должностным окладом 

штатных единиц. 

Вопрос 218 

Штатное расписание предприятия (организации), в общем случае, утверждается: 

 собственником предприятия (организации); 

 первым руководителем (исполнительным директором) предприятия (орга-

низации);  

 вышестоящей организацией; 

 региональными органами налоговой инспекции. 

 

Вопрос 219 

Численность служащих, специалистов, руководителей в организации опреде-

ляется: 
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 в соответствии с отраслевыми (государственными) рекомендациями: так на-

зываемым, типовым штатным расписанием; 

 в соответствии с уставом предприятия; 

 в соответствии с плановой трудоёмкостью выполнения предписанных 

должностной инструкцией функций;  

 в соответствии с результатами анализа исполнения штатного расписания 

организации за предшествующий отчетный период времени. 

Вопрос 220 

Источниками формирования фонда заработной платы являются: 

 себестоимость продукции;  

 себестоимость продукции и остаток чистой прибыли; 

 себестоимость продукции и балансовая прибыль; 

 балансовая прибыль. 

Вопрос 221 

Налоги – это: 

 добровольные взносы определённых в законодательном порядке платель-

щиков в бюджет и внебюджетные фонды в определённых законом размерах и в 

установленные сроки; 

 обязательные взносы определённых в законодательном порядке плательщи-

ков в бюджет и внебюджетные фонды в определённых законом размерах и в уста-

новленные сроки; 

 обязательные взносы определённых в уставных документах хозяйствующих 

субъектов плательщиков в бюджет и внебюджетные фонды в определённых зако-

ном размерах и в установленные сроки; 

 добровольные взносы определённых в уставных документах хозяйствую-

щих субъектов плательщиков в бюджет и внебюджетные фонды в определённых 

законом размерах и в установленные сроки. 

Вопрос 222 

В число налогов, включаемых в продажную цену продукции, включаются: 

 налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу, целевые сборы на 

содержание полиции, благоустройство и уборку территории, налог на содержание 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, сборы на нужды об-

разовательных учреждений и за парковку автомобилей; 

 налог на перепродажу автомобилей и вычислительной техники, лицензионный 

сбор за  право торговли; сбор со сделок, совершаемых на биржах, налог на строи-

тельство объектов производственного назначения и др.; 

 налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, экспортные тарифы; 

 земельный налог, налог на пользователей автодорог; налог с владельцев 

транспортных средств; сборы за использование природных ресурсов. 

Вопрос 223 

В число налогов, включаемых в себестоимость продукции, включаются: 
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 налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу, целевые сборы на 

содержание полиции, благоустройство и уборку территории, налог на содержание 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, сборы на нужды об-

разовательных учреждений и за парковку автомобилей; 

 налог на перепродажу автомобилей и вычислительной техники, лицензион-

ный сбор за право торговли; сбор со сделок, совершаемых на биржах, налог на 

строительство объектов производственного назначения и др.; 

 налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, экспортные тарифы; 

 земельный налог, налог на пользователей автодорог; налог с владельцев 

транспортных средств; сборы за использование природных ресурсов. 

Вопрос 224 

В число налогов, относимых на финансовые результаты деятельности пред-

приятий, включаются: 

 налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу, целевые сборы на 

содержание полиции, благоустройство и уборку территории, налог на содержание 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, сборы на нужды об-

разовательных учреждений и за парковку автомобилей; 

 налог на перепродажу автомобилей и вычислительной техники, лицензион-

ный сбор за право торговли; сбор со сделок, совершаемых на биржах, налог на 

строительство объектов производственного назначения и др.; 

 налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, экспортные тарифы; 

 земельный налог, налог на пользователей автодорог; налог с владельцев 

транспортных средств; сборы за использование природных ресурсов. 

Вопрос 225 

В число налогов, начисляемых на прибыль и за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении плательщика, включаются: 

 налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу, целевые сборы на 

содержание полиции, благоустройство и уборку территории, налог на содержание 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, сборы на нужды об-

разовательных учреждений и за парковку автомобилей; 

 налог на перепродажу автомобилей и вычислительной техники, лицензион-

ный сбор за право торговли; сбор со сделок, совершаемых на биржах, налог на 

строительство объектов производственного назначения и др.; 

 налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, экспортные тарифы; 

 земельный налог, налог на пользователей автодорог; налог с владельцев 

транспортных средств; сборы за использование природных ресурсов. 

Вопрос 226 

Налоги, исчисляемые пропорционально величине налогооблагаемой базы и 

налоговой ставки – это: 

 основные налоги; 

 прямые налоги; 

 обязательные налоги; 
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 косвенные налоги. 

Вопрос 227 

Налоги, связанные с проведением определённых хозяйственных операций и 

оборотов – это: 

 основные налоги; 

 прямые налоги; 

 обязательные налоги; 

 косвенные налоги. 

Вопрос 228 

Налоги на прибыль (доходы) предприятий и организаций, земельный, подо-

ходный с физических лиц, на имущество и т.п. – это: 

 основные налоги; 

 прямые налоги; 

 обязательные налоги; 

 косвенные налоги. 

Вопрос 229 

Налоги на добавленную стоимость, акцизы, на операции с ценными бумагами, на содер-

жание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и т.п. – это: 

 основные налоги; 

 прямые налоги; 

 обязательные налоги; 

 косвенные налоги. 

Вопрос 230 

В рыночной экономике под категорией «цена» понимается: 

 сумма денежных средств, находящихся в обороте при производстве и реа-

лизации единицы товара (его единичного объёма); 

 количество денег (или других товаров и услуг), уплачиваемое или получае-

мое за единицу товара или услуги; 

 удельный финансовый результат (на единицу товара или услуги), получае-

мый организацией (предприятием); 

 отчетная категория, позволяющая определить налогооблагаемую базу при 

уплате предприятием косвенных налогов. 

Вопрос 231 

В рыночной экономике под категорией «цена товара» понимается количество 

денег: 

 за которое продавец согласен уступить, а покупатель согласен принять на 

себя право собственности на товар; 

 которое назначается третьим лицом как существенное условие договора ку-

пли-продажи; 

 за которое продавец фактически (действием) передаёт товар третьему лицу; 

 которое по мнению покупателя соответствует полезности предлагаемого 

ему товара. 
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Вопрос 232 

В рыночной экономике величина цены на товар определяется в момент: 

 проектирования товара, в том числе – разработки плановой калькуляции 

затрат на изготовление изделия; 

 завершения процесса производства товара; 

 реализации товара; 

 поступления товара в продажу. 

Вопрос 233 

В общем случае в условиях рыночной экономики величина цены на товар есть: 

 волеизъявление продавца товара при поставке товара для реализации собст-

венными силами или через торговую сеть; 

 волеизъявление покупателя товара при принятии решения о приобретении  

товара; 

 волеизъявление государственных органов власти, подлежащее безусловно-

му исполнению; 

 результат торга между продавцом и покупателем при согласовании условий 

договора купли-продажи товара.  

Вопрос 234 

Стоимость товара (услуги) показывает: 

 во что обходится обществу и его членам удовлетворение той или иной  по-

требности; 

 во что обходится производителю изготовление товара; 

 во что обходится потребителю приобретение товара; 

 во что обходится государству производство и реализация отдельного това-

ра. 

Вопрос 235 

Учетная функция цены (функция учета и измерения затрат) определяется: 

 сущностью цены как денежного выражения стоимости товара; 

 издержками товаропроизводителя при изготовлении товара; 

 потребностью товаропроизводителя в материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсах для производства товаров; 

 нормативно-законодательными актами, регламентирующими порядок от-

несения затрат на себестоимость продукции (товаров, услуг). 

Вопрос 236 

С общественной точки зрения цена в своём численном измерении отражает: 

 величину совокупных издержек по производству товара и нормативный 

размер прибыли; 

 величину совокупных издержек по производству и обращению товара; 

 величину совокупных издержек по производству и обращению товара, а 

также размер прибыли от его реализации; 

 величину совокупных издержек по товародвижению вплоть до стадии реа-

лизации конечному потребителю. 
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Вопрос 237 

Сущность стимулирующей функции цены выражается: 

 в величине её отклонения от стоимости под воздействием рыночных фак-

торов; 

 в изменении под её воздействием величины рыночного спроса и предложе-

ния; 

 в создании под её воздействием принципиально новых товаров и услуг; 

 в поощрительном или сдерживающем её воздействии на производство и 

потребление определённого товара. 

 

Вопрос 238 

Распределительная функция цены связана: 

 с отклонением цены на товар от его стоимости под воздействием рыночных 

факторов; 

 с изменением цены на товар под воздействием величины рыночного спроса 

и предложения; 

 с распределением ресурсов между производственной и непроизводствен-

ной сферами экономики; 

 с ценовым поощрением (сдерживанием) производства и потребления опре-

делённых товаров. 

Вопрос 239 

Осуществление через цену связи между производством и потреблением, пред-

ложением и спросом. Это определение соответствует характеристике одной из 

функций цены под названием: 

 функция рационального распределения производства; 

 распределительная функция; 

 функция сбалансирования спроса и предложения; 

 стимулирующая функция. 

Вопрос 240 

Определение с учетом цены места организации производства товаров или ус-

луг, в котором обеспечиваются минимальные издержки на изготовление и реали-

зацию товара. Это определение соответствует характеристике одной из функций 

цены под названием: 

 функция рационального распределения производства; 

 распределительная функция; 

 функция сбалансирования спроса и предложения; 

 стимулирующая функция. 

Вопрос 241 

К числу факторов, формирующих цену товара на рынке, относятся: 

 факторы, определяющие величину стоимости товара, и факторы, откло-

няющие цену от величины стоимости товара; 
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 технологические факторы, формирующие себестоимость продукции на 

предприятии-изготовителе; 

 совокупность факторов, приводящих к отклонению цены от стоимости то-

вара; 

 факторы, формирующие на региональном рынке его конъюнктуру. 

Вопрос 242 

К числу факторов, определяющих величину стоимости товара как основы це-

ны на товар, относятся: 

 затраты на производство и реализацию товара; 

 конъюнктура товарного рынка; 

 ценовая политика государства; 

 технологии производства и реализации товара. 

Вопрос 243 

К числу факторов, отклоняющих величину цены товара от его стоимости, от-

носятся: 

 затраты на производство товара, конъюнктура рынка, соотношение спроса 

и предложения, полезность товара, форс-мажорные обстоятельства, тип рынка; 

 конъюнктура рынка, полезность товара, форс-мажорные обстоятельства, 

тип рынка, ценовая политика государства; 

 конъюнктура рынка, полезность товара, технологии производства и реали-

зации товара, тип рынка, ценовая политика государства; 

 затраты на производство товара, конкурентная ситуация на рынке, форс-

мажорные обстоятельства, тип рынка, ценовая политика государства. 

Вопрос 244 

При рассмотрении конъюнктуры рынка в качестве ценообразующего фактора 

следует иметь в виду: 

 соотношение спроса и предложения по товарам, аналогичным рассматри-

ваемому; 

 соотношение спроса и предложения по всем товарам, способным удовле-

творить определённую потребность; 

 соотношение спроса и предложения по товару и товарам-заменителям; 

 совокупное соотношение платежеспособного спроса на рынке и товарного 

предложения. 

Вопрос 245 

Механизм воздействия полезности товара на его цену может быть описан сле-

дующим образом: 

 чем выше издержки на производство товара, тем сильнее его цена может 

отклоняться от его стоимости; 

 чем больше рассматриваемый товар приближается к группе товаров, вхо-

дящих в группу предметов первой необходимости, тем сильнее его цена может 

отклоняться от его стоимости; 
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 чем больше разнообразных нужд потребителя может быть удовлетворено 

товаром, тем сильнее его цена может отклоняться от его стоимости; 

 чем больше рассматриваемый товар приближается к группе товаров, вхо-

дящих в группу предметов роскоши, тем сильнее его цена может отклоняться от 

его стоимости. 

 

 

 

Вопрос 246 

К числу так называемых форс-мажорных обстоятельств относятся: 

 непредвиденные, внезапные изменения рыночных условий, включая резкое 

изменение конъюнктуры на товарном рынке; 

 пожары, стихийные бедствия, аварии, катастрофы, военные действия, тер-

роризм; 

 внезапное вмешательство государственных органов или других третьих 

лиц в деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нарушение продавцом или покупателем существенных условий заключен-

ного договора купли – продажи. 

Вопрос 247 

Форс-мажорные обстоятельства оказывают своё влияние на уровень цен, так 

как их наступление может повлечь за собой: 

 волевое вмешательство государственных или иных структур в процедуру 

товародвижения на рынке, вплоть до введения процедуры прямого товарораспре-

деления; 

 резкое усиление инфляционных ожиданий в обществе, среди хозяйствую-

щих субъектов рынка и среди потребителей товаров; 

 необходимость перезаключения всех ранее заключенных договоров купли-

продажи; 

 резкое снижение деловой активности на рынке среди его хозяйствующих 

субъектов. 

Вопрос 248 

Тип рынка (монополия, олигополия, конкуренция) может оказать влияние на 

уровень цен на товар, так как: 

 предопределяет структуру товарного спроса и предложения (конъюнктуру 

рынка); 

 определяет степень вмешательства в рыночные процессы государственных 

структур; 

 определяет количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов; 

 определяет вид и  уровень ценовой конкуренции на товарном рынке. 

Вопрос 249 

Государство в рыночной экономике оказывает влияние на уровень цен, так 

как: 
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 устанавливает действующие на рынке цены в плановом порядке; 

 проводит определённую налоговую и таможенную политику; 

 диктует предельный уровень действующих цен; 

 контролирует обоснованность цен, применяемых хозяйствующими субъек-

тами на рынке. 

 

 

Вопрос 250 

Возможный диапазон изменения цен на товар имеет границы: 

 от его себестоимости до цены на конкурентные товары с учетом надбавки, 

соответствующей потребительскому восприятию уникальных товарных характе-

ристик изделия; 

 от его себестоимости до цены на конкурентные товары, с учетом их воз-

можной корректировки из-за наличия на рынке товаров-заменителей; 

 от его себестоимости до цены на конкурентные товары с учетом текущего 

изменения среднего уровня платежеспособности потребителей; 

 не существует критериев для установки возможного диапазона изменения 

цены на товар в рыночной экономике. 

Вопрос 251 

Слишком низкая цена на товар (ниже уровня полной себестоимости товара) не 

позволяет товаропроизводителю: 

 сформировать спрос на товар; 

 эффективно представлять товар на рынке; 

 эффективно применять стратегию ценовой конкуренции; 

 получить прибыль от реализации товара. 

Вопрос 252 

Слишком высокая цена на товар (выше уровня потребительской оценки его 

уникальных характеристик) не позволяет товаропроизводителю: 

 эффективно применять стратегию ценовой конкуренции; 

 эффективно представлять товар на рынке; 

 сформировать спрос на товар; 

 получить прибыль от реализации товара. 

Вопрос 253 

Суть метода ценообразования «Средние издержки плюс прибыль» заключается: 

 в начислении на себестоимость продукции изготовителя максимально воз-

можной нормы прибыли; 

 в начислении на себестоимость продукции изготовителя минимально до-

пустимой нормы прибыли; 

 в начислении на себестоимость продукции изготовителя заданной (отрас-

левой) нормы прибыли; 

 в начислении на среднеотраслевую себестоимость продукции отраслевой 

нормы прибыли. 
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Вопрос 254 

Областью наибольшего распространения метода ценообразования «Средние 

издержки плюс прибыль» является: 

 формирование цен на товары массового потребления; 

 формирование цен на товары, не имеющие рыночных аналогов; 

 формирование цены на товары длительного пользования, со сложной тех-

нологией изготовления; 

 формирование цен на товары производственного назначения. 

Вопрос 255 

Основным недостатком метода ценообразования «Средние издержки плюс 

прибыль» можно назвать: 

 минимальный размер колебаний цен на товарном рынке; 

 зависимость ценовой политики изготовителя от отраслевых особенностей 

производства товаров; 

 невозможность учесть при формировании цены на товар текущие измене-

ния в рыночной ситуации; 

 зависимость от доминирующих в отрасли технологий изготовления про-

дукции. 

Вопрос 256 

Основной причиной популярности метода ценообразования «Средние издерж-

ки плюс прибыль» можно назвать: 

 большую доступность для товаропроизводителей информации об издерж-

ках производства, а не об особенностях и величине спроса на товар; 

 «гарантированное» получение изготовителем прибыли от реализации про-

изведённой продукции; 

 наличие «внутри отраслевой защиты» рынка от прихода на его территорию 

новых товаропроизводителей; 

 простоту и наглядность процедуры формирования цены на товар. 

Вопрос 257 

При расчете цены по методу «Анализ безубыточности и обеспечение целевой 

массы прибыли» важнейшим фактором, определяющим расчетную величину ис-

ходного ценового предложения, является: 

 себестоимость единицы продукции; 

 структура затрат по характеру их связи с объёмом производства; 

 уровень действующих на рынке цен на товары – аналоги; 

 желаемый (прогнозный) объём производства и реализации товаров. 

Вопрос 258 

Наиболее благоприятной областью применения метода ценообразования 

«Анализ безубыточности и обеспечение целевой массы прибыли» является: 

 формирование цен на товары производственного назначения; 

 формирование цены на товары длительного пользования, со сложной тех-

нологией изготовления; 
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 формирование цены на товары массового спроса; 

 формирование цены на товары, не имеющие рыночных аналогов. 

 

 

Вопрос 259 

При несовпадении рассчитанной по методу «Анализ безубыточности и обес-

печение целевой массы прибыли» цены на товар с существующими ценовыми ус-

тановками на товарном рынке, товаропроизводителю следует: 

 изменить цену на товар с учетом рыночных реалий; 

 «упростить» или «усложнить» товар для приведения рассчитанной цены в 

соответствие с потребительским восприятием товара; 

 разработать план мероприятий по изменению себестоимости производства 

продукции; 

 изменить плановый объём производства с целью приближения рассчиты-

ваемой цены к действующему уровню цен. 

Вопрос 260 

При использовании метода ценообразования «На основе ощущаемой ценности 

товара» цена: 

 соответствует наиболее часто встречаемой цене на аналогичные товары; 

 резко отличается от всех присутствующих на рынке цен на товарные ана-

логи за счет применения принципиально агрессивной популяризации товара; 

 соответствует потребительскому восприятию видимой «дороговизны» или 

«дешевизны» товара; 

 формируется с учетом действительных затрат на производство продукции. 

Вопрос 261 

Областью наибольшего распространения метода ценообразования «На основе 

ощущаемой ценности товара» является: 

 формирование цен на товары производственного назначения; 

  формирование цен на товары массового потребления; 

 формирование цен на товары, не имеющие рыночного аналога; 

 формирование цен на товары длительного пользования. 

Вопрос 262 

Областью наибольшего распространения метода ценообразования «На основе 

ощущаемой ценности товара» является: 

 формирование цен на товары, относящиеся к группе роскоши; 

 формирование цен на товары, дополнительную ценность которым придаёт 

их так называемое «сервисное сопровождение»; 

 формирование цен на товары, предлагаемые потребителю взамен тех, что 

длительный срок являются лидерами по объёму продаж; 

 формирование цен на товары, входящие в группу так называемых мароч-

ных товаров. 
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Вопрос 263 

При определении цены методом «На основе ощущаемой ценности товара» в 

качестве мотивации её величины выступают: 

 неценовые приёмы маркетинга; 

 фактическая себестоимость товара; 

 уровень платежеспособности населения; 

 уровень цен на конкурентные товары. 

Вопрос 264 

При определении цены по методу «На уровне текущих цен» в качестве расчет-

ной базы используется: 

 себестоимость товара; 

 среднеотраслевая норма прибыли; 

 себестоимость товара с учетом среднеотраслевой нормы прибыли; 

 цена на конкурентные товары. 

Вопрос 265 

Областью наибольшего распространения метода ценообразования «На уровне 

текущих цен» является: 

 формирование цен на товары производственного назначения; 

 формирование цен на товары, не имеющие рыночного аналога; 

 формирование цен на товары массового потребления; 

 формирование цен на товары длительного пользования. 

Вопрос 266 

При использовании метода ценообразования «На уровне рыночных цен» у 

оцениваемого товара и у товаров-аналогов наблюдается: 

 одинаковая цена; 

 одинаковая себестоимость; 

 одинаковая норма прибыли; 

 отсутствие совпадающих стоимостных показателей производства и реали-

зации товара. 

Вопрос 267 

Метод «В ходе закрытых торгов», это: 

 частный случай аукциона; 

 одна из форм представления товара на рынке; 

 один из рыночных методов ценообразования; 

 механизм заключения договора купли-продажи. 

Вопрос 268 

При использовании метода ценообразования «В ходе закрытых торгов» базой 

для расчета цены является: 

 себестоимость товара; 

 неценовые приёмы маркетинга; 
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 «предельная» цена, предлагаемая покупателем; 

 ожидаемое ценовое предложение конкурентов. 

Вопрос 269 

Метод ценообразования «В ходе закрытых торгов» применяется: 

 для определения цены подрядов; 

 для определения цены редких товаров, произведений искусства, раритетов; 

 для определения цены на товары, не имеющие рыночных аналогов; 

 для определения цены на предметы роскоши. 

Вопрос 270 

Прогнозный объём производства товаров изготовителем должен быть: 

 не больше прогнозного объёма сбыта; 

 не меньше прогнозного объёма сбыта; 

 равен прогнозному объёму сбыта; 

 сформирован в объёме заключенных договоров отгрузки продукции. 

Вопрос 271 

Прогнозный объём выпуска товаров производителем должен быть: 

 не меньше прогнозного объёма комплектации производства; 

 не больше прогнозного объёма комплектации производства; 

 равен прогнозному объёму комплектации производства; 

 сформирован в объёме, соответствующем объёму производства «под за-

ключенные» договоры на поставку сырья, материалов и т.п. 

Вопрос 272 

Прогнозный объём выпуска товаров должен быть: 

 не больше того, что позволяют наличные производственные мощности; 

 не меньше того, что позволяют наличные производственные мощности; 

 равен тому, что позволяют наличные производственные мощности; 

 сформирован с учетом изменения мощности предприятия после проведе-

ния запланированных модернизационных, реконструкционных и т.п. мероприя-

тий. 

Вопрос 273 

Согласование цены товара в ходе заключения договора купли – продажи мож-

но рассматривать как: 

 формальное подтверждение покупателем ценовых условий продавца; 

 стоимостное согласие покупателя с наличием у товара заявленных серти-

фикационных свойств; 

 возможность, предоставляемая покупателю для изменения реализационной 

цены товара; 

 процедуру документального обоснования производителем заявленного 

уровня реализационной цены товара перед покупателем. 

 

 

Вопрос 274 
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Договорная цена на товар в рыночной экономике является; 

 частным случаем оформления сделки по продаже продукции; 

 одним из вариантов оформления волеизъявления продавца в ходе торга; 

 стоимостное подтверждение продавцом наличия у товара заявленных сер-

тификационных свойств; 

 наиболее употребляемым механизмом достижения договорённости об ус-

ловиях продажи продукции. 

Вопрос 275 

В ходе торга о величине договорной цены (в общем случае): 

 продавец и покупатель имеют равные права на стоимостную оценку товара; 

 владелец товара имеет преимущества в своём праве на его стоимостную 

оценку; 

 платежеспособный покупатель имеет преимущества в своём праве на стои-

мостную оценку товара; 

 третья сторона имеет право опротестовать заявленную цену на товар в по-

рядке реализации своих административных прав. 

Вопрос 276 

Цена, указываемая в договоре купли-продажи товара, в общем случае является: 

 ценой, рекомендуемой государственными органами ценового регулирова-

ния; 

 ценой равновесия, установившейся для товара на определённом территори-

альном рынке; 

 договорной ценой – компромиссным результатом торга между продавцом и 

покупателем; 

 ценой, рассчитываемой изготовителем исходя из понесённых затрат на 

производство и реализацию товара. 

Вопрос 277 

Товаропроизводитель при продаже своих изделий назначает их реализацион-

ную цену, учитывая: 

 уровень собственных затрат и платежеспособность потенциального поку-

пателя, проявившего интерес к товару; 

 уровень цен на конкурентные товары, величину собственных затрат на 

производство и реализацию товара и текущие изменения рыночной ситуации; 

 уровень цен на конкурентные товары, величину собственных затрат на 

производство и реализацию товара, вариант оформления договора купли – прода-

жи; 

 уровень платежеспособности потенциального покупателя и текущие изме-

нения рыночной ситуации. 

 

Вопрос 278 
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В ходе анализа затрат на производство и реализацию продукции с целью опре-

деления минимально допустимой величины реализационной цены на товар необ-

ходимо ориентироваться на: 

 общую сумму фактически понесённых затрат, которые разрешено относить 

на себестоимость продукции; 

 финансовые результаты деятельности по производству и реализации про-

дукции; 

 общую сумму фактически понесённых затрат, которые разрешено относить 

на себестоимость продукции, за минусом величины непроизводительных; 

 минимально необходимую сумму прибыли от реализации произведённой 

продукции. 

Вопрос 279 

Основой для определения объёма произведённой продукции (оказанных услуг, 

выполненных работ) в стоимостном выражении служит: 

 цена произведённой продукции; 

 себестоимость произведённой продукции; 

 объём произведённой продукции в натуральном выражении; 

 производственная мощность предприятия. 

Вопрос 280 

Если Ni – объём продукции i-го наименования, изготовленной с целью её по-

следующей реализации на сторону, Цi – действующие (фактические) цены на еди-

ницу продукции i-го наименования, то Х в формуле Х = Σ(Ni × Цi) означает: 

 объём товарной продукции предприятия; 

 объём реализованной продукции предприятия; 

 объём внутрипроизводственного оборота предприятия; 

 объём готовой продукции предприятия. 

Вопрос 281 

Внутрипроизводственный оборот – это: 

 продукция, выпускаемая предприятием для удовлетворения собственных 

нужд; 

 суммарное количество товарных остатков на складе готовой продукции; 

 количество товарной продукции, эквивалентное среднему остатку оборот-

ных средств предприятия; 

 производственная себестоимость незавершенной продукции, передаваемой 

в подразделения предприятия для последующего передела. 

Вопрос 282 

Готовой называется продукция: 

 находящаяся на складе готовой продукции; 

 законченная изготовлением и соответствующая предъявляемым к ней тре-

бованиям качества; 

 законченная изготовлением и передаваемая на склад готовой продукции; 

 передаваемая для реализации на сторону. 
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Вопрос 283 

Незавершенное производство – это: 

 совокупность всех изделий, находящихся в подразделениях предприятия; 

 продукция, находящаяся в производстве (переделе) в подразделениях пред-

приятия; 

 продукция, содержащаяся на складах подразделениях предприятия с целью 

последующей передачи для дальнейшего производства (передела); 

 продукция, не прошедшую всех стадий производства (передела), а также 

неукомплектованная, не прошедшая испытаний и технической приёмки. 

Вопрос 284 

Валовая продукция предприятия – это: 

 общий объём производства с учетом степени его готовности; 

 общий объём производства вне зависимости от степени его готовности; 

 объём готовой продукции, переданной на склад для дальнейшей реализа-

ции; 

 суммарный объём готовой и реализованной продукции. 

Вопрос 285  

Разница объёмов валовой и товарной продукции предприятия определяется: 

 изменением величины остатков товарных запасов на складе готовой про-

дукции; 

 величиной остатков товарных запасов на складе готовой продукции; 

 изменением величины объёмов незавершенного производства; 

 величиной объёмов незавершенного производства. 

Вопрос 286 

Продукция предприятия, поступившая в течение года на рынок и подлежащая 

оплате потребителями – это: 

 товарная продукция; 

 готовая продукция; 

 реализованная продукция; 

 валовая продукция. 

 

 

 

Вопрос 287 

Разница объёмов реализованной и товарной продукции предприятия определяется: 

 изменением величины остатков товарных запасов на складе готовой про-

дукции; 

 величиной остатков товарных запасов на складе готовой продукции; 

 изменением величины объёмов незавершенного производства; 

 величиной объёмов незавершенного производства. 

Вопрос 290 

Товарооборот предприятия – это объём: 
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 товарной продукции предприятия; 

 валовой продукции предприятия; 

 реализованной продукции предприятия; 

 готовой продукции предприятия. 

Вопрос 291 

Производственная мощность предприятия – это: 

 годовой выпуск продукции в заданных номенклатуре и ассортименте на 

имеющемся технологическом оборудовании; 

 максимально возможный годовой выпуск продукции в заданных номенкла-

туре и ассортименте на имеющемся технологическом оборудовании; 

 годовой выпуск продукции в соответствии с паспортными характеристика-

ми имеющегося технологического оборудования; 

 максимально возможный годовой выпуск продукции в соответствии с пас-

портными характеристиками имеющегося технологического оборудования. 

Вопрос 292 

Если ТП – товарная продукция предприятия, ВП – валовая продукция пред-

приятия, ГП – готовая продукция предприятия, РП – реализованная продукция 

предприятия, М – производственная мощность предприятия, то коэффициент ис-

пользования производственной мощности предприятия (Кисп) определяется по 

формуле: 

 Кисп = ТП / М; 

 Кисп = ВП / М; 

 Кисп = ГП / М; 

 Кисп = РП / М. 

Вопрос 293 

Результат деятельности предприятия состоит: 

 исключительно из финансового результата от реализации продукции (ра-

бот, услуг) за период; 

 из финансового результата от любой реализационной деятельности пред-

приятия за период; 

 из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг) и дохо-

дов от внереализационных операций за период; 

 из финансового результата от любой реализационной деятельности пред-

приятия и доходов от внереализационных операций за период. 

Вопрос 294 

Валовая выручка – это: 

 полная сумма денежных поступлений от реализации товарной продукции 

(работ, услуг); 

 полная сумма денежных поступлений от реализации товарной продукции 

(работ, услуг) и материальных ценностей; 

 полная сумма стоимостей по заключенным договорам на продажу продук-

ции; 
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 полная сумма стоимостей по заключенным договорам на продажу продук-

ции и иных материальных ценностей. 

Вопрос 295 

Валовой доход – это показатель, характеризующий: 

 конечную цель деятельности предприятия (коммерческая или некоммерче-

ская деятельность); 

 промежуточный результат деятельности предприятия;  

 конечный результат деятельности предприятия; 

 эффективность деятельности предприятия. 

Вопрос 296 

Валовой доход исчисляется путём исключения из валовой выручки: 

 всех затрат на производство и реализацию продукции; 

 всех затрат на производство и реализацию продукции, кроме затрат на оп-

лату труда; 

 всех затрат на производство и реализацию продукции, кроме материальных 

затрат; 

 всех затрат на производство и реализацию продукции, кроме затрат на 

амортизацию. 

Вопрос 297 

Валовая прибыль – это показатель, характеризующий: 

 конечную цель деятельности предприятия (коммерческая или некоммерче-

ская деятельность); 

 промежуточный результат деятельности предприятия;  

 конечный результат деятельности предприятия; 

 эффективность деятельности предприятия. 

Вопрос 298 

Прибыль предприятия от основной деятельности исчисляется путём исключе-

ния из валовой выручки: 

 всех затрат на производство и реализацию продукции; 

 всех затрат на производство и реализацию продукции, кроме затрат на оп-

лату труда; 

 всех затрат на производство и реализацию продукции, кроме материальных 

затрат; 

 всех затрат на производство и реализацию продукции, кроме затрат на 

амортизацию. 

Вопрос 299 

В общем случае валовая прибыль: 

 больше валового дохода за анализируемый промежуток времени; 

 равна валовому доходу за анализируемый промежуток времени; 

 меньше валового дохода за анализируемый промежуток времени; 

 не сопоставима с валовым доходом за анализируемый промежуток времени. 

Вопрос 300 
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Валовая прибыль – это есть: 

 суммарная величина всех прибылей за исключением прибыли от реализа-

ции продукции (работ, услуг); 

 суммарная величина всех прибылей за исключением прибыли от реализа-

ции имущества предприятия; 

 суммарная величина всех прибылей за исключением финансовых результа-

тов от внереализационных операций; 

 суммарная величина всех прибылей. 

Вопрос 301 

Совокупность характеристик продукции, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя, но-

сит название: 

 стандарт продукции; 

 классность продукции; 

 качество продукции; 

 конкурентоспособность продукции. 

Вопрос 302 

Постоянно изменяющаяся общественная оценка продукции, показывающая 

степень удовлетворения ею потребностей в конкретных условиях носит название: 

 стандарт продукции; 

 классность продукции; 

 качество продукции; 

 конкурентоспособность продукции. 

Вопрос 303 

Показатель, характеризующий свойство продукции (услуги) удовлетворять по-

требность потребителя наилучшим образом, носит название: 

 стандарт продукции; 

 классность продукции; 

 качество продукции; 

 конкурентоспособность продукции. 

Вопрос 304 

Оценка качества всегда производится путём сравнения набора основных то-

варных характеристик продукции: 

 с рыночными требованиями, предъявляемыми к продукции со стороны по-

требителей; 

 с аналогичным набором лучших образцов отечественной и зарубежной 

продукции; 

 с базовыми характеристиками продукции, определяемыми при её проекти-

ровании; 

 с действующими стандартами на производство продукции. 

Вопрос 305 
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Показатели, определяющие пригодность продукции удовлетворять заданные 

потребности, относятся к числу: 

 ресурсосберегающих показателей качества продукции; 

 функциональных показателей качества продукции; 

 нормативных показателей качества продукции; 

 природоохранных показателей качества продукции. 

Вопрос 306 

Показатели, показывающие уровень расходования ресурсов при создании про-

дукции и её применении, относятся к числу: 

 ресурсосберегающих показателей качества продукции; 

 функциональных показателей качества продукции; 

 нормативных показателей качества продукции; 

 природоохранных показателей качества продукции. 

Вопрос 307 

Показатели назначения, надёжности и эргономичности относятся к числу: 

 ресурсосберегающих показателей качества продукции; 

 функциональных показателей качества продукции; 

 нормативных показателей качества продукции; 

 природоохранных показателей качества продукции. 

Вопрос 308 

Показатели технологичности и ресурсопотребления относятся к числу: 

 ресурсосберегающих показателей качества продукции; 

 функциональных показателей качества продукции; 

 нормативных показателей качества продукции; 

 природоохранных показателей качества продукции. 

 

Вопрос 309 

Показатели безопасности и технологичности относятся к числу: 

 ресурсосберегающих показателей качества продукции; 

 функциональных показателей качества продукции; 

 нормативных показателей качества продукции; 

 природоохранных показателей качества продукции. 

Вопрос 310 

При группировке затрат, относимых на себестоимость производства и реали-

зации товаров в соответствии с их экономическим содержанием, затраты делятся: 

 на прямые и косвенные; 

 на простые и комплексные; 

 на основные и накладные; 

 на постоянные и переменные. 

Вопрос 311 

Основными называются: 
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 затраты, связанные с производством отдельных видов продукции и отно-

симые на себестоимость по прямому признаку; 

 расходы, абсолютная величина которых на предприятии не меняется с из-

менением объёма производства; 

 расходы, связанные с организацией, управлением и технической подготов-

кой производства; 

 технологически неизбежные расходы, непосредственно связанные с произ-

водством товара. 

Вопрос 312 

Накладными называются: 

 расходы, связанные с организацией, управлением и технической подготов-

кой производства; 

 затраты, связанные с производством нескольких видов продукции и рас-

пределяемые на себестоимость товаров пропорционально принятой, экономиче-

ски обоснованной базе; 

 расходы, абсолютная величина которых на предприятии меняется пропор-

ционально изменению объёма производства; 

 затраты, состоящие из нескольких разнородных экономических элементов. 

Вопрос 313 

При группировке затрат, относимых на себестоимость производства и реали-

зации товаров по способу их отнесения на себестоимость, затраты делятся: 

 на основные и накладные; 

 на элементные и комплексные; 

 на прямые и косвенные; 

 на постоянные и переменные. 

Вопрос 314 

Прямыми называются: 

 технологически неизбежные расходы, непосредственно связанные с произ-

водством товара; 

 затраты, связанные с производством отдельных видов продукции и отно-

симые на себестоимость этих видов продукции по прямому признаку; 

 затраты, однородные по своему экономическому содержанию; 

 затраты, абсолютная величина которых с изменением объёмов производст-

ва остаётся практически неизменной. 

Вопрос 315 

К числу отличительных черт так называемых прямых затрат можно отнести: 

 нормируемость; 

 однородность по своему экономическому содержанию; 

 неизменность их величины в общей сумме затрат, относимых на себестои-

мость продукции; 

 плановый характер. 

Вопрос 316 
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Косвенными называются: 

 затраты, состоящие из нескольких разнородных экономических элементов; 

 затраты, связанные с производством нескольких видов продукции и рас-

пределяемые на себестоимость этих видов продукции пропорционально принятой 

экономически обоснованной базе; 

 расходы, связанные с организацией, управлением и технической подготов-

кой производства; 

 затраты, абсолютная величина которых с изменением объёмов производст-

ва остаётся практически неизменной. 

Вопрос 317 

К основным затратам в составе себестоимости продукции в общем случае от-

носятся: 

 заработная плата рабочих, затраты на приобретение основных материалов, 

сырья, комплектующих и эксплуатационные затраты на технологическое обору-

дование; 

 затраты на приобретение основных материалов, сырья, комплектующих и 

эксплуатационные затраты на технологическое оборудование; 

 основная заработная плата основных производственных рабочих, затраты 

на приобретение материалов, сырья, комплектующих, используемых непосредст-

венно при изготовлении продукции, затраты на эксплуатацию технологического 

оборудования; 

 все затраты, так или иначе относящиеся к процессу основного производст-

ва, то есть производства товарной продукции, вне зависимости от места их воз-

никновения. 

Вопрос 318 

При группировке затрат, относимых на себестоимость производства и реали-

зации продукции в соответствии с характером их связи с объёмом производства, 

затраты делятся: 

 на основные и накладные; 

 на элементные и комплексные; 

 на прямые и косвенные; 

 на постоянные и переменные. 

Вопрос 319 

Постоянными называются: 

 расходы, связанные с организацией, управлением и технической подготов-

кой производства; 

 затраты, абсолютная величина которых с изменением объёма производства 

остаётся приблизительно постоянной;  

 затраты, однородные по своему экономическому содержанию; 

 затраты, связанные с производством отдельных видов продукции и отно-

симые на себестоимость этих видов продукции по прямому признаку. 

Вопрос 320 
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Величина постоянных затрат в себестоимости единицы продукции: 

 остаётся практически неизменной, 

 изменяется обратно пропорционально изменению объёма производства; 

 изменяется прямо пропорционально изменению объёма производства; 

 не учитывается. 

Вопрос 321 

Переменными называются: 

 затраты, абсолютная величина которых изменяется пропорционально из-

менению объёма производства; 

 затраты, состоящие из нескольких разнородных экономических элементов; 

 затраты, связанные с производством нескольких видов продукции и рас-

пределяемые на себестоимость этих видов продукции пропорционально принятой 

экономически обоснованной базе; 

 технологически неизбежные расходы, непосредственно связанные с произ-

водством товара. 

Вопрос 322 

Величина переменных затрат в себестоимости единицы продукции: 

 изменяется прямо пропорционально изменению объёма производства; 

 изменяется обратно пропорционально изменению объёма производства; 

 остаётся практически неизменной; 

 не учитывается. 

Вопрос 323 

Нормируемые затраты, в отличие от нормативно исчисляемых, характеризу-

ются: 

 наличием норматива для своего исчисления и отсутствием предельно раз-

решенной величины для отнесения их на себестоимость продукции, в том числе 

на стадии формирования финансовых результатов деятельности организации; 

 наличием норматива для своего исчисления, а также наличием предельно 

разрешенной величины для отнесения их на себестоимость продукции, в том чис-

ле на стадии формирования финансовых результатов деятельности организации; 

 отсутствием норматива для своего исчисления и наличием предельно раз-

решенной величины для отнесения их на себестоимость продукции на стадии 

формирования финансовых результатов деятельности организации; 

 отсутствием норматива для своего исчисления и наличием предельно раз-

решенной величины для отнесения их на себестоимость продукции на стадии оп-

ределения планового и фактического значения этой себестоимости. 

Вопрос 324 

Нормативно исчисляемые затраты, в отличие от нормируемых, характеризу-

ются: 

 наличием норматива для своего исчисления и отсутствием предельно раз-

решимой величины для отнесения их на себестоимость продукции, в том числе на 

стадии формирования финансовых результатов деятельности; 
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 наличием норматива для своего исчисления, а также наличием предельно 

разрешенной величины для отнесения их на себестоимость продукции, в том чис-

ле на стадии формирования финансовых результатов деятельности организации; 

 отсутствием норматива для своего исчисления и наличием предельно раз-

решимой величины для отнесения их на себестоимость продукции на стадии 

формирования финансовых результатов деятельности; 

 отсутствием норматива для своего исчисления и наличием предельно раз-

решимой величины для отнесения их на себестоимость продукции на стадии оп-

ределения планового и фактического значения этой себестоимости. 

Вопрос 325 

При группировке затрат, относимых на себестоимость продукции в соответст-

вии со степенью их обобщения (детализации), затраты делятся: 

 на прямые и косвенные; 

 на основные и накладные; 

 на постоянные и переменные; 

 на элементные и комплексные. 

Вопрос 326 

Элементными называются: 

 затраты, абсолютная величина которых с изменением объёма производства 

остаётся приблизительно постоянной; 

 затраты, связанные с производством нескольких видов продукции и рас-

пределяемые на себестоимость этих видов продукции пропорционально принятой 

экономически обоснованной базе; 

 технологически неизбежные расходы, непосредственно связанные с произ-

водством товара; 

 затраты, однородные по своему экономическому содержанию. 

Вопрос 327 

Комплексными называются: 

 затраты, состоящие из нескольких разнородных экономических элементов; 

 расходы, связанные с организацией, управлением и технической подготов-

кой производства; 

 затраты, абсолютная величина которых изменяется пропорционально из-

менению объёма производства; 

 затраты, связанные с производством нескольких видов продукции и рас-

пределяемые на себестоимость этих видов продукции пропорционально принятой 

экономически обоснованной базе. 

Вопрос 328 

Разнородные (разнохарактерные) затраты могут быть сгруппированы как ком-

плексные: 

 если возникают в одном временном периоде; 

 если непосредственно связаны с производством товарной продукции; 

 если их объединяет место возникновения или направление использования; 
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 если они связаны с проплатой денежных средств в адрес одного и того же 

респондента. 

Вопрос 329 

В соответствии с «Положением о составе затрат, относимых на себестоимость 

продукции…» затраты группируются: 

 по экономическим элементам; 

 по калькуляционным статьям; 

 в соответствии с технологическим процессом; 

 по характеру производства. 

Вопрос 330 

В соответствии с «Положением о составе затрат, относимых на себестоимость 

продукции…» в составе затрат, понесённых организацией (предприятием) выде-

ляют: 

 сырьё и материалы за вычетом возвратных отходов, топливо и энергию на 

технологические цели, основную зарплату основных производственных рабочих, 

дополнительную зарплату основных производственных рабочих и т. д.; 

 материальные затраты, расходы на оплату труда с отчислениями на соци-

альные нужды, амортизационные отчисления, прочие расходы; 

 технологически неизбежные затраты на производство, а также расходы на 

организацию, подготовку и управление производством; 

 затраты на производство продукции (производственная себестоимость) и 

затраты, связанные с её реализацией (коммерческие расходы). 

Вопрос 331 

Группировка затрат по экономическим элементам (в соответствии с «Положе-

нием о составе затрат, относимых на себестоимость продукции…») позволяет 

разработать: 

 калькуляцию на изготовление отдельных видов товарной продукции; 

 смету на изготовление единицы продукции по индивидуальному проекту; 

 прейскурант цен на производимую продукцию; 

 смету затрат организации (предприятия) на период. 

Вопрос 332 

Калькулирование себестоимости позволяет определить: 

 смету на изготовление единицы продукции по индивидуальному проекту; 

 себестоимость производства единицы серийно изготавливаемой продук-

ции; 

 затраты на производство продукции в организации (на предприятии) за пе-

риод; 

 расходы за период в составе комплексной статьи затрат. 

Вопрос 333 

Плановая величина затрат по калькуляционной статье «Сырьё и материалы» 

определяется, как правило: 
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 исходя из фактически израсходованного за период количества сырья и ма-

териалов и фактически израсходованной на их приобретение суммы денежных 

средств; 

 исходя из нормы расхода сырья и материалов на изготовление единицы 

продукции и фактически израсходованной на их приобретение суммы денежных 

средств; 

 исходя из нормы расхода сырья и материалов на изготовление единицы 

продукции и из их средневзвешенной цены; 

 исходя из фактически израсходованного за период количества сырья и ма-

териалов и из их средневзвешенной цены. 

Вопрос 334 

Плановая величина затрат по калькуляционной статье «Топливо и энергия на 

технологические цели» определяется, как правило: 

 исходя из фактически израсходованного за период топлива и энергии на 

технологические цели и фактически израсходованной на их приобретение суммы 

денежных средств; 

 исходя из фактически израсходованного за период количества топлива и 

энергии и из их средневзвешенной цены; 

 исходя из нормы расхода топлива и энергии на изготовление единицы про-

дукции и фактически израсходованной на их приобретение суммы денежных 

средств; 

 исходя из нормы расхода топлива и энергии на изготовление единицы про-

дукции и из их средневзвешенной цены. 

Вопрос 335 

Плановая величина затрат по калькуляционной статье «Основная заработная 

плата производственных рабочих» определяется, как правило: 

 исходя из нормативной трудоёмкости изготовления единицы продукции, 

разрядности работ и действующих в организации расценок на оплату труда; 

 исходя из нормативной трудоёмкости изготовления единицы продукции, 

разрядности работ и суммы средств на оплату труда, оставшейся после погашения 

материальных затрат на производство продукции; 

 исходя из фактически выпущенного за период объёма товарной продукции, 

выручки от её реализации и суммы средств на оплату труда, оставшейся после по-

гашения материальных затрат на её производство; 

 исходя из фактически отработанного рабочими времени за период и факти-

чески начисленной им заработной платы за этот же период; 

Вопрос 336 

Плановая величина затрат по калькуляционной статье «Дополнительная зар-

плата производственных рабочих» определяется, как правило: 

 исходя из фактически выпущенного за период объёма товарной продукции, 

выручки от её реализации и суммы средств на оплату труда, оставшейся после по-

гашения материальных затрат на производство; 
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 исходя из нормы расхода дополнительной заработной платы на 1 рубль ос-

новной заработной платы по «Положению об оплате труда в организации (на 

предприятии)» и плановой величины калькуляционных затрат по статье «Основ-

ная зарплата производственных рабочих»; 

 исходя из нормы расхода дополнительной заработной платы на 1 рубль ос-

новной заработной платы по «Положению об оплате труда в организации (на 

предприятии)» и общей суммы средств, предназначенных на оплату труда основ-

ных рабочих в организации (на предприятии) за период; 

 исходя из суммы фактически начисленной от реализации выпущенного 

объёма продукции основной заработной платы и общей суммы средств, предна-

значенных на оплату труда основных рабочих в организации (на предприятии) за 

период. 

Вопрос 337 

Плановая величина затрат по калькуляционной статье «Расходы на подготовку 

и освоение производства», определяется, как правило: 

 исходя из сметной величины затрат на подготовку и освоение производства 

и планового объёма выпуска соответствующей продукции; 

 исходя из нормы погашения понесённых затрат на подготовку и освоение 

производства продукции (расходы будущих периодов) и планового объёма её вы-

пуска в соответствующий период; 

 исходя из действующего в организации (на предприятии) норматива расхо-

дов на подготовку и освоение производства, определяемого на основании анализа 

исполнения сметы затрат за предыдущие периоды; 

 исходя из сметной величины затрат на подготовку и освоение производства 

на основании анализа исполнения сметы затрат за предыдущие периоды. 

Вопрос 338 

Плановая величина затрат по калькуляционной статье «Потери от брака», как 

правило, равна: 

 среднестатистической величине потерь от брака, пересчитанной на едини-

цу продукции; 

 фактической величине потерь от брака, понесённых организацией в пред-

шествующий отчетный период времени, пересчитанной на единицу продукции; 

 норме потерь от брака при производстве единицы товарной продукции, ут-

верждённой руководителем организации (предприятия); 

 нулю. 

Вопрос 339 

Плановая величина комплексных калькуляционных затрат (таких, как «Цехо-

вые расходы», «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Обще-

заводские расходы», «Внепроизводственные расходы») определяется, как прави-

ло: 

 исходя из норматива этих затрат на производство единицы продукции; 



75 

 

 исходя из фактической величины соответствующих затрат за период и фак-

тического объёма выпуска (реализации) продукции за тот же период; 

 исходя из сметной величины соответствующих затрат и фактического объ-

ёма выпуска (реализации) продукции за период; 

 исходя из сметной величины соответствующих затрат и планового объёма 

производства и реализации как рассматриваемой продукции, так и по подразделе-

нию и организации (предприятию) в целом. 

Вопрос 340 

В производственную себестоимость продукции включаются: 

 все расходы, которые понесло предприятие при её изготовлении вплоть до 

момента сдачи на склад готовой продукции; 

 все расходы, которые понесло предприятие при её изготовлении и затраты 

на её хранении на складе готовой продукции; 

 расходы, непосредственно связанные с изготовлением продукции в подраз-

делениях, включаемых в состав так называемого основного производства; 

 все расходы, связанные с производством и реализацией продукции, если 

эта реализация производится без привлечения независимых посредников. 

Вопрос 341 

Транспортные и складские расходы, понесённые товаропроизводителем при 

закупке сырья и материалов, находят отражение в калькуляционной статье: 

 «Внепроизводственные расходы»; 

 «Прочие затраты»; 

 «Сырьё и материалы»; 

 «Общепроизводственные расходы».   

Вопрос 342 

Транспортные и складские расходы, понесённые товаропроизводителем при 

реализации готовой продукции, находят отражение в калькуляционной статье: 

 «Внепроизводственные расходы»; 

 «Прочие затраты»; 

 «Сырьё и материалы»; 

 «Общепроизводственные расходы». 

Вопрос 343 

Оговорённый в договоре купли – продажи пункт, в котором право собственно-

сти на товар переходит от продавца к покупателю, называется: 

 зоной поставки товара; 

 местом доставки товара; 

 пунктом назначения; 

 базисом поставки товара. 

 

 

Вопрос 344 

Базис поставки товара понаименовывается в договоре купли-продажи термином: 
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 «брутто»; 

 «нетто»; 

 «франко»; 

 «сальдо». 

Вопрос 345 

Термином «франко» в договоре купли-продажи товара понаименовывается: 

 пункт (место), в котором право собственности на товар передаётся от про-

давца к покупателю; 

 конечный пункт доставки товара от продавца к покупателю; 

 пункт, в котором происходит физическая передача товара от продавца к 

покупателю; 

 пункт отгрузки товара продавцом в адрес покупателя. 

Вопрос 346 

Если в договоре купли-продажи товара указан базис его поставки, то это озна-

чает, что за счет продажной цены (без дополнительной оплаты) товар передаётся 

покупателю: 

 на складе продавца; 

 в магазине или на оптовой базе; 

 в пункте, оговорённом как базис поставки; 

 на складе покупателя. 

Вопрос 347 

Транспортные, а также все прочие расходы по товародвижению (страховка, 

охрана груза и т. п.): 

 не включаются в продажную цену товара, не зависимо от базиса поставки; 

 включаются в продажную цену до момента, пока товар перемещается непо-

средственно продавцом; 

 включаются в случае, если это оговорено особыми условиями к договору 

купли – продажи; 

 включаются в продажную цену до момента, пока товар не достиг огово-

рённого базиса поставки (включительно). 

Вопрос 348 

Финансы – это: 

 система стоимостных отношений; 

 система денежных отношений; 

 система товарных отношений; 

 правовая система отношений. 

 

 

Вопрос 349 

Финансы выражают формирование и использование денежных фондов в про-

цессе: 

 их кругооборота; 
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 функционирования рыночных методов регулирования экономики; 

 купли – продажи товарно-материальных ценностей; 

 контроля над деятельностью предприятий со стороны государства. 

Вопрос 350 

Функция финансов по формированию и использованию денежных доходов и 

фондов носит название: 

 оптимизационной; 

 распределительной; 

 контрольной; 

 фискальной. 

Вопрос 351 

Функция финансов, основу которой составляет движение финансовых ресур-

сов как в фондовой, так и в нефондовой форме, носит название: 

 оптимизационной; 

 распределительной; 

 контрольной; 

 фискальной. 

Вопрос 352 

Финансы обслуживают воспроизводственный процесс в целом, обеспечивая 

его непрерывность и оказывая влияние на все его стадии, выполняя функцию, ко-

торая носит название: 

 оптимизационной; 

 распределительной; 

 контрольной; 

 фискальной. 

Вопрос 353 

Через финансовые показатели в бухгалтерской, статистической и оперативной 

отчетности, а также через финансовое воздействие финансы выполняют функцию, 

которая носит название: 

 оптимизационной; 

 распределительной; 

 контрольной; 

 фискальной. 

Вопрос 354 

В состав финансового механизма включаются: 

 финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и инфор-

мационное обеспечение; 

 финансовые методы, финансовые рычаги, финансовая отчетность, право-

вое, нормативное и информационное обеспечение; 

 финансовые методы, финансовая отчетность, правовое, нормативное и ин-

формационное обеспечение; 
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 финансовые методы, финансовые рычаги, финансовая отчетность, норма-

тивное обеспечение. 

Вопрос 355 

Способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс но-

сят название: 

 финансовых отношений; 

 финансовых рычагов; 

 финансовых методов; 

 финансового механизма. 

Вопрос 356 

Функцией финансов в сфере производства и обращения, тесно связанной с 

коммерческим расчетом, является: 

 оптимизация производственного процесса с целью минимизации затрат при 

производстве и реализации продукции; 

 оптимизация процесса реализации с целью максимизации конечного ре-

зультата деятельности предприятия; 

 соизмерение в денежной форме затрат и результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

 оптимизация базы для исчисления прямых налогов, выплачиваемых пред-

приятием. 

Вопрос 357 

Через образование и использование денежных фондов проявляется действие: 

 финансовых рычагов; 

 финансовых методов; 

 финансовой системы; 

 финансового механизма в целом. 

Вопрос 358 

Финансовые рычаги – это: 

 приёмы действия финансовых методов; 

 способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс; 

 5 взаимосвязанных элементов, способствующих организации, планирова-

нию и стимулированию использования финансовых ресурсов; 

 денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназна-

ченные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроиз-

водству и для выполнения финансовых обязательств. 

Вопрос 359 

Законодательные акты, постановления, приказы и т.п. – это: 

 административное обеспечение финансового механизма; 

 правовое обеспечение финансового механизма; 

 нормативное обеспечение финансового механизма; 

 информационное обеспечение финансового механизма. 

Вопрос 360 
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Инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, методические указания, 

разъяснения и т.п. – это: 

 административное обеспечение финансового механизма; 

 правовое обеспечение финансового механизма; 

 нормативное обеспечение финансового механизма; 

 информационное обеспечение финансового механизма. 

Вопрос 361 

Экономические, коммерческие, финансовые и т.п. базы данных – это: 

 административное обеспечение финансового механизма; 

 правовое обеспечение финансового механизма; 

 нормативное обеспечение финансового механизма; 

 информационное обеспечение финансового механизма. 

Вопрос 362 

Финансовый механизм – это: 

 приёмы действия финансовых методов; 

 способы учета результатов воздействия финансовых отношений на хозяй-

ственный процесс; 

 5 взаимосвязанных элементов, способствующих организации, планирова-

нию и стимулированию использования финансовых ресурсов; 

 денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназна-

ченные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроиз-

водству и для выполнения финансовых обязательств. 

Вопрос 363 

Финансовые ресурсы – это: 

 приёмы действия финансовых методов; 

 способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс; 

 5 взаимосвязанных элементов, способствующих организации, планирова-

нию и стимулированию использования финансовых ресурсов; 

 денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназна-

ченные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроиз-

водству и для выполнения финансовых обязательств. 

 

 

Вопрос 364 

Прибыль от основной деятельности, прибыль от реализации выбывшего иму-

щества, прибыль от внереализационных операций, устойчивые пассивы, целевые 

поступления, паевые и иные взносы членов трудового коллектива – это финансо-

вые ресурсы предприятия, носящие название: 

 финансовых ресурсов, образуемых за счет собственных и приравненных 

средств; 

 финансовых ресурсов, мобилизуемых на финансовом рынке; 

 финансовых ресурсов, поступающих в порядке перераспределения; 
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 прочих финансовых ресурсов. 

Вопрос 365 

Продажа собственных ценных бумаг, дивиденды и проценты по ценным бума-

гам других эмитентов, кредит – это финансовые ресурсы предприятия, носящие 

название: 

 финансовых ресурсов, образуемых за счет собственных и приравненных 

средств; 

 финансовых ресурсов, мобилизуемых на финансовом рынке; 

 финансовых ресурсов, поступающих в порядке перераспределения; 

 прочих финансовых ресурсов. 

Вопрос 366 

Страховые возмещения, финансовые ресурсы, поступающие от концернов, ас-

социаций, отраслевых структур, финансовые ресурсы, формируемые на паевых 

(долевых) началах, бюджетные субсидии и т.п. – это финансовые ресурсы пред-

приятия, носящие название: 

 финансовых ресурсов, образуемых за счет собственных и приравненных 

средств; 

 финансовых ресурсов, мобилизуемых на финансовом рынке; 

 финансовых ресурсов, поступающих в порядке перераспределения; 

 прочих финансовых ресурсов. 

Вопрос 367 

Материальные затраты, затраты на оплату труда с отчислениями на социаль-

ные нужды, амортизация, прочие затраты – это затраты предприятия, объединяе-

мые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

 

 

 

 

Вопрос 368 

Процент за кредит и образование страховых фондов – это затраты предпри-

ятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 369 
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Командировочные расходы – это затраты предприятия, объединяемые под на-

званием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 370 

Представительские расходы и расходы на рекламу – это затраты предприятия, 

объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 371 

Расходы на подготовку кадров – это затраты предприятия, объединяемые под 

названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 372 

Затраты по аннулированным заказам, а также затраты на производство, не 

давшее продукции – это затраты предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 373 

Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей – 

это затраты предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 374 

Не компенсируемые виновником потери от простоев по внешним причинам – 

это затраты предприятия, объединяемые под названием: 
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 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 375 

Судебные издержки, арбитражные расходы, а также присуждённые или при-

знанные штрафы, пени и другие виды санкций за нарушение условий хозяйствен-

ных договоров, расходы по возмещению причинённых убытков – это затраты 

предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 376 

Суммы сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и отдельны-

ми лицами, подлежащие резервированию в соответствии с законом, убытки от списа-

ния дебиторской задолженности с истёкшим сроком исковой давности – это затраты 

предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 377 

Убытки по операциям прошлых лет, выявленные в текущем году, убытки от 

хищений, виновники которых не установлены – это затраты предприятия, объе-

диняемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 378 

Некомпенсируемые убытки, возникшие в результате действия так называемых 

форс-мажорных обстоятельств – это затраты предприятия, объединяемые под на-

званием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 
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 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 379 

Оплата «смешанных затрат» сверх установленных норм – это затраты пред-

приятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 380 

Оплата процентов по просроченным ссудам – это затраты предприятия, объе-

диняемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 381 

Затраты на содержание культурно-бытовых объектов, расходы на благоуст-

ройство городов и т.п. – это затраты предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 382 

Расходы по содержанию и оказанию бесплатных услуг учебным заведениям – 

это затраты предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 383 

Материальная помощь, подарки, оплата дополнительных отпусков, надбавок к 

пенсиям – это затраты предприятия, объединяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 384 
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Доходы по ценным бумагам предприятия – это затраты предприятия, объеди-

няемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 385 

Образование различных фондов предприятия – это затраты предприятия, объ-

единяемые под названием: 

 затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономи-

ческим элементам; 

 смешанных затрат; 

 затрат, относимых на финансовые результаты («прибыли и убытки»); 

 затрат, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

Вопрос 386 

Средства, используемые на приобретение и строительство основных фондов про-

изводственного и непроизводственного назначения, а также осуществление других 

вложений, не носящих безвозвратный характер – это: 

 средства фонда накопления, образуемого за счет прибыли; 

 средства фонда потребления, образуемого за счет прибыли; 

 средства резервного фонда, образуемого за счет прибыли; 

 остаток чистой прибыли, предназначенный к распределению между акцио-

нерами. 

 

 

 

Вопрос 387 

Средства, используемые на финансирование социальных нужд и материальное 

стимулирование работников, в том числе – на выплату дивидендов – это: 

 средства фонда накопления, образуемого за счет прибыли; 

 средства фонда потребления, образуемого за счет прибыли; 

 средства резервного фонда, образуемого за счет прибыли; 

 остаток чистой прибыли, предназначенный к распределению между акцио-

нерами. 

Вопрос 388 

Средства, предназначенные для покрытия непредвиденных потерь, вызванных 

стихийными бедствиями, и балансовых убытков – это: 

 средства фонда накопления, образуемого за счет прибыли; 

 средства фонда потребления, образуемого за счет прибыли; 

 средства резервного фонда, образуемого за счет прибыли; 
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 остаток чистой прибыли, предназначенный к распределению между акцио-

нерами. 

Вопрос 389 

Процесс соединения в пространстве и во времени материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов предприятия с целью выпуска продукции назы-

вается: 

 технологией производства; 

 организацией производства; 

 подготовкой производства; 

 управлением производства. 

Вопрос 390 

Организацией производства называют: 

 процесс соединения в пространстве и во времени материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов предприятия с целью выпуска за-

данного продукта по заданной технологии; 

 процесс оформления и регистрации учредительских документов о создании 

предприятия по выпуску товаров (оказанию услуг) в заданной организационно-

правовой форме; 

 процесс оптимизации технологического процесса по производству задан-

ного продукта по критерию максимизации объёма производства или по критерию 

минимизации производственных затрат; 

 процесс разработки и установления в формальном и неформальном режи-

мах внешних, по отношению к предприятию, хозяйственных связей с партнёрами, 

административными органами, финансовыми институтами и т.п. 

 

Вопрос 391 

Организация производства базируется на: 

 технологии производства конечного продукта; 

 системе планирования производственных показателей деятельности пред-

приятия; 

 комплексе мероприятий по подготовке производства товаров и оказания 

услуг подразделениями основного производства; 

 комплексной системе управления производственно-сбытовой деятельно-

стью предприятия. 

Вопрос 392 

Предметом организации производства является: 

 решение менеджмента об использовании вскрывающихся в определённый 

момент времени рыночных возможностей по размещению выпускаемой предпри-

ятием продукции; 

 решение менеджмента о создании оптимальной технологии производства 

продукции с учетом таких критериев оптимизации, как минимизация производст-

венных издержек или максимизация объёма производства; 
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 решение менеджмента о изменении привлеченных к процессу производства 

и реализации продукции производственных ресурсов, позволяющее увеличить 

эффективность деятельности предприятия; 

 решение менеджмента об использовании ресурсов, с помощью которых мо-

гут быть оптимально достигнуты заданные производственные, финансовые или 

имиджевые цели. 

Вопрос 393 

Жесткая (директивная) система организации производства предусматривает: 

 строгую систему контроля над реализацией вносимых в эту модель изме-

нений как по инициативе администрации, так и по инициативе персонала пред-

приятия; 

 живое участие персонала предприятия в реализации этой модели в изме-

няющихся условиях; 

 умелую манипуляцию интеллектуальным потенциалом менеджеров пред-

приятия для удержания модели в заданной конфигурации; 

 обязательную полную, подетально формализованную модель, принципи-

ально предписывающую своё неукоснительное исполнение. 

Вопрос 394 

Естественная система организации производства предусматривает: 

 строгую систему контроля над реализацией вносимых в эту модель изме-

нений как по инициативе администрации, так и по инициативе персонала пред-

приятия; 

 живое участие персонала предприятия в реализации этой модели в изме-

няющихся условиях; 

 умелую манипуляцию интеллектуальным потенциалом менеджеров пред-

приятия для удержания модели в заданной конфигурации; 

 обязательную полную, подетально формализованную модель, принципи-

ально предписывающую своё неукоснительное исполнение. 

Вопрос 395 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на комбина-

цию производственных факторов: 

 это эффективное соотношение между объёмом применения производствен-

ных факторов и результатом производственной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 это развитие инструментария, помогающего принимать оптимальные для 

каждой производственной ситуации решения; 

 это анализ не существующего состояния предприятия, а его функциониро-

вания в будущем; 

 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека. 
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Вопрос 396 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на процесс 

принятия решений: 

 это эффективное соотношение между объёмом применения производствен-

ных факторов и результатом производственной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 это развитие инструментария, помогающего принимать оптимальные для 

каждой производственной ситуации решения; 

 это анализ не существующего состояния предприятия, а его функциониро-

вания в будущем; 

 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека. 

Вопрос 397 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на системный 

подход: 

 это эффективное соотношение между объёмом применения производствен-

ных факторов и результатом производственной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 это развитие инструментария, помогающего принимать оптимальные для 

каждой производственной ситуации решения; 

 это анализ не существующего состояния предприятия, а его функциониро-

вания в будущем; 

 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека. 

Вопрос 398 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на поведение: 

 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека; 

 это состояние менеджмента, при котором система целей предприниматель-

ства выстраивается вокруг интересов работников предприятия как объекта иссле-

дования; 

 это проектирование альтернативных поступков, конструирование моделей 

принятия решений, правильная оценка конкретных ситуаций и выбор подходящей 

модели принятия решений из ранее разработанного пакета; 

 это осуществление связи экономики и организации производства с элек-

тронными базами данных. 

Вопрос 399 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на труд: 
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 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека; 

 это состояние менеджмента, при котором система целей предприниматель-

ства выстраивается вокруг интересов работников предприятия как объекта иссле-

дования; 

 это проектирование альтернативных поступков, конструирование моделей 

принятия решений, правильная оценка конкретных ситуаций и выбор подходящей 

модели принятия решений из ранее разработанного пакета; 

 это осуществление связи экономики и организации производства с элек-

тронными базами данных. 

Вопрос 400 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на ситуацион-

ный подход: 

 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека; 

 это состояние менеджмента, при котором система целей предприниматель-

ства выстраивается вокруг интересов работников предприятия как объекта иссле-

дования; 

 это проектирование альтернативных поступков, конструирование моделей 

принятия решений, правильная оценка конкретных ситуаций и выбор подходящей 

модели принятия решений из ранее разработанного пакета; 

 это осуществление связи экономики и организации производства с элек-

тронными базами данных. 

Вопрос 401 

Подход к организации производства с точки зрения ориентации на электрон-

ную обработку информации: 

 это объяснение фактического поведения менеджеров при принятии реше-

ний с помощью наук, изучающих психологические и социальные аспекты поведе-

ния человека; 

 это состояние менеджмента, при котором система целей предприниматель-

ства выстраивается вокруг интересов работников предприятия как объекта иссле-

дования; 

 это проектирование альтернативных поступков, конструирование моделей 

принятия решений, правильная оценка конкретных ситуаций и выбор подходящей 

модели принятия решений из ранее разработанного пакета; 

 это осуществление связи экономики и организации производства с элек-

тронными базами данных. 

Вопрос 402 

Целью ориентации производства на электронную обработку информации яв-

ляется: 
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 увеличение эффективности процедуры принятия управленческих решений; 

 оптимизация решений, принятие которых будет продиктовано обязатель-

ным изменением рыночной ситуации в будущем; 

 долгосрочное увеличение прибыли; 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж. 

Вопрос 403 

Целью ориентации производства на ситуационный подход является: 

 увеличение эффективности процедуры принятия управленческих решений; 

 оптимизация решений, принятие которых будет продиктовано обязатель-

ным изменением рыночной ситуации в будущем; 

 долгосрочное увеличение прибыли; 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж. 

Вопрос 404 

Целью ориентации производства на труд является: 

 увеличение эффективности процедуры принятия управленческих решений; 

 оптимизация решений, принятие которых будет продиктовано обязатель-

ным изменением рыночной ситуации в будущем; 

 долгосрочное увеличение прибыли; 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж. 

Вопрос 405 

Целью ориентации производства на поведение является: 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж; 

 моделирование открытой системы, способной компенсировать помехи в 

рамках процесса управления; 

 выбор альтернативы действий, которую следует предпочитать всем прочим 

при решении управленческих задач; 

 достижение максимального эффекта от применения ограниченного объёма 

производственных факторов. 

Вопрос 406 

Целью ориентации производства на системный подход является: 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж; 

 моделирование открытой системы, способной компенсировать помехи в 

рамках процесса управления; 

 выбор альтернативы действий, которую следует предпочитать всем прочим 

при решении управленческих задач; 

 достижение максимального эффекта от применения ограниченного объёма 

производственных факторов. 

Вопрос 407 

Целью ориентации производства на процесс принятия решений является: 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж; 

 моделирование открытой системы, способной компенсировать помехи в 

рамках процесса управления; 
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 выбор альтернативы действий, которую следует предпочитать всем прочим 

при решении управленческих задач; 

 достижение максимального эффекта от применения ограниченного объёма 

производственных факторов. 

Вопрос 408 

Целью ориентации производства на комбинацию производственных факторов 

является: 

 повысить точность прогнозов и оптимизировать объёмы продаж; 

 моделирование открытой системы, способной компенсировать помехи в 

рамках процесса управления; 

 выбор альтернативы действий, которую следует предпочитать всем прочим 

при решении управленческих задач; 

 достижение максимального эффекта от применения ограниченного объёма 

производственных факторов. 

Вопрос 409 

Принцип разделения и специализации труда рекомендует соблюдать следую-

щую последовательность действий: 

 установление динамичных производственных связей между участниками 

процесса; налаживание жесткой системы исполнительской дисциплины; опреде-

ление производственных функций, технологического процесса, квалификации и 

ответственности лиц, участвующих в процессе; разбиение технологического про-

цесса на операции, а операций – на элементарные действия; 

 налаживание жесткой системы исполнительской дисциплины; определение 

производственных функций, технологического процесса, квалификации и ответ-

ственности лиц, участвующих в процессе; установление динамичных производст-

венных связей между участниками процесса; разбиение технологического про-

цесса на операции, а операций – на элементарные действия; 

 определение производственных функций, технологического процесса, ква-

лификации и ответственности лиц, участвующих в процессе; разбиение техноло-

гического процесса на операции, а операций – на элементарные действия; уста-

новление динамичных производственных связей между участниками процесса; 

налаживание жесткой системы исполнительской дисциплины; 

 определение производственных функций, технологического процесса, ква-

лификации и ответственности лиц, участвующих в процессе; установление дина-

мичных производственных связей между участниками процесса; разбиение тех-

нологического процесса на операции, а операций – на элементарные действия; на-

лаживание жесткой системы исполнительской дисциплины. 

Вопрос 410 

Разделение и специализация труда не позволяют: 

 на каждом рабочем месте закрепить одну или несколько однородных про-

изводственных операций; 
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 осуществлять рациональное распределение персонала по рабочим местам в 

соответствии с профессией и уровнем квалификации каждого работника; 

 каждому работнику предоставить возможности профессионального и карь-

ерного роста; 

 оснастить каждое рабочее место оптимально сбалансированным набором 

технических средств, необходимых для качественного и своевременного выпол-

нения объёма работ. 

Вопрос 411 

Процедура закрепления за каждым рабочим местом одну или нисколько одно-

родных операций – это реализация: 

 синергии; 

 принципа разделения труда; 

 принципа специализации труда; 

 принципов разделения и специализации труда. 

Вопрос 412 

Способность организации увеличивать результативность труда входящих в неё 

людей так, что общий результат оказывается больше суммы индивидуальных 

трудовых вкладов – это реализация: 

 синергии; 

 принципа разделения труда; 

 принципа специализации труда; 

 принципов разделения и специализации труда. 

Вопрос 413 

Сосредоточение производства нескольких видов продукции или услуг в одном 

крупном предприятии – это: 

 кооперирование производства; 

 специализация производства; 

 концентрация производства; 

 комбинирование производства. 

Вопрос 414 

Разделение труда по его отдельным видам и формам, сосредоточение деятель-

ности на относительно узких, специальных направлениях, технологических опе-

рациях и видах продукции – это: 

 кооперирование производства; 

 специализация производства; 

 концентрация производства; 

 комбинирование производства. 

Вопрос 415 

Установление и использование длительных производственных связей между 

предприятиями, каждое из которых специализируется на производстве составных 

частей продукции – это: 

 кооперирование производства; 
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 специализация производства; 

 концентрация производства; 

 комбинирование производства. 

Вопрос 416 

Соединение предприятий разных отраслей в одной крупной организации с це-

лью упрощения межпроизводственных связей по технологической цепочке – это: 

 кооперирование производства; 

 специализация производства; 

 концентрация производства; 

 комбинирование производства. 

Вопрос 417 

Главной задачей хозяйственной организации является: 

 реализация технологического процесса преобразования сырья в готовый 

продукт, используя все виды имеющихся ресурсов, при всех имеющихся и возни-

кающих в процессе производства условиях; 

 организация технологического процесса преобразования сырья в готовый 

продукт, используя все виды имеющихся ресурсов, при всех имеющихся и возни-

кающих в процессе производства условиях; 

 реализация процесса производства и сбыта продукции в соответствии с 

разработанным бизнес-планом предприятия или его уставными документами; 

 организация процесса производства и сбыта продукции в соответствии с 

разработанным бизнес-планом предприятия или его уставными документами. 

Вопрос 418 

Производственная подсистема хозяйственной организации – это: 

 совокупность средств производства, материальных и трудовых ресурсов, 

регламентированных производственной технологией, описывающей порядок 

осуществления вещественно-энергетических преобразований сырья в готовый 

продукт; 

 совокупность технических средств, методов и трудовых ресурсов, призван-

ных обеспечить получение и обобщение новых знаний, необходимых для разви-

тия хозяйственной организации; 

 совокупность персонала, методов и технических средств, способных осу-

ществить формирование и поддержание внутренних условий, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности хозяйственной организации; 

 совокупность методов, технических средств и трудовых ресурсов, необхо-

димых для выработки управленческих воздействий и обеспечения целенаправ-

ленного поведения хозяйственной организации в целом, а также – её элементов. 

Вопрос 419 

Штабная подсистема хозяйственной организации – это: 

 совокупность средств производства, материальных и трудовых ресурсов, 

регламентированных производственной технологией, описывающей порядок 
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осуществления вещественно-энергетических преобразований сырья в готовый 

продукт; 

 совокупность технических средств, методов и трудовых ресурсов, призван-

ных обеспечить получение и обобщение новых знаний, необходимых для разви-

тия хозяйственной организации; 

 совокупность персонала, методов и технических средств, способных осу-

ществить формирование и поддержание внутренних условий, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности хозяйственной организации; 

 совокупность методов, технических средств и трудовых ресурсов, необхо-

димых для выработки управленческих воздействий и обеспечения целенаправ-

ленного поведения хозяйственной организации в целом, а также – её элементов. 

Вопрос 420 

Инфраструктурная подсистема хозяйственной организации – это: 

 совокупность средств производства, материальных и трудовых ресурсов, 

регламентированных производственной технологией, описывающей порядок 

осуществления вещественно-энергетических преобразований сырья в готовый 

продукт; 

 совокупность технических средств, методов и трудовых ресурсов, призван-

ных обеспечить получение и обобщение новых знаний, необходимых для разви-

тия хозяйственной организации; 

 совокупность персонала, методов и технических средств, способных осу-

ществить формирование и поддержание внутренних условий, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности хозяйственной организации; 

 совокупность методов, технических средств и трудовых ресурсов, необхо-

димых для выработки управленческих воздействий и обеспечения целенаправ-

ленного поведения хозяйственной организации в целом, а также – её элементов. 

Вопрос 421 

Управленческая подсистема хозяйственной организации – это; 

 совокупность средств производства, материальных и трудовых ресурсов, 

регламентированных производственной технологией, описывающей порядок 

осуществления вещественно-энергетических преобразований сырья в готовый 

продукт; 

 совокупность технических средств, методов и трудовых ресурсов, призван-

ных обеспечить получение и обобщение новых знаний, необходимых для разви-

тия хозяйственной организации; 

 совокупность персонала, методов и технических средств, способных осу-

ществить формирование и поддержание внутренних условий, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности хозяйственной организации; 

 совокупность методов, технических средств и трудовых ресурсов, необхо-

димых для выработки управленческих воздействий и обеспечения целенаправ-

ленного поведения хозяйственной организации в целом, а также – её элементов. 

Вопрос 422 
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Совокупность физических, финансовых, социальных факторов, не входящих в со-

став хозяйственной организации, но влияющих на её поведение – это: 

 независимая среда хозяйственной организации; 

 внешняя среда хозяйственной организации; 

 релевантная среда хозяйственной организации; 

 внутренняя среда хозяйственной организации. 

Вопрос 423 

Совокупность объектов внешней среды, оказывающих заметное влияние на 

деятельность хозяйственной организации – это: 

 независимая среда хозяйственной организации; 

 административная среда хозяйственной организации; 

 релевантная среда хозяйственной организации; 

 внутренняя среда хозяйственной организации. 

Вопрос 424 

Товарную продукцию, включая полуфабрикаты, реализуемые на сторону, вы-

пускают: 

 подразделения основного производства; 

 подразделения вспомогательного производства; 

 подразделения обслуживающего производства; 

 административно-управленческие и прочие руководящие подразделения. 

Вопрос 425 

Подготовкой сырья и выпуском полуфабрикатов для последующего использо-

вания в основном производстве занимаются: 

 подразделения основного производства; 

 подразделения вспомогательного производства; 

 подразделения обслуживающего производства; 

 административно-управленческие и прочие руководящие подразделения. 

Вопрос 426 

Ремонтом оборудования, изготовлением инструмента (технологического обо-

рудования), транспортом, связью, инженерными коммуникациями, складами, по-

дачей энергии занимаются: 

 подразделения основного производства; 

 подразделения вспомогательного производства; 

 подразделения обслуживающего производства; 

 административно-управленческие и прочие руководящие подразделения. 

 

 

Вопрос 427 

Руководством деятельностью предприятия, подготовкой и организацией про-

изводства и сбыта продукции занимаются: 

 подразделения основного производства; 

 подразделения вспомогательного производства; 



95 

 

 подразделения обслуживающего производства; 

 административно-управленческие и прочие руководящие подразделения. 

Вопрос 428 

Под производственной структурой предприятия понимается: 

 состав его внутренних и внешних основных подразделений, а также порядок 

и формы их кооперирования в процессе производства; 

 состав его внутренних основных подразделений, а также порядок и формы 

их кооперирования в процессе производства; 

 состав его внутренних и внешних основных подразделений вне зависимости 

от порядка и формы их кооперирования в процессе производства; 

 состав его внутренних и внешних основных подразделений вне зависимости 

от порядка и формы их кооперирования в процессе производства. 

Вопрос 429 

Цех – это: 

 основное производственное подразделение предприятия, выполняющее воз-

ложенную на него определённую часть производственного процесса; 

 совокупность территориально обособленных рабочих мест, на которых вы-

полняются технологические операции по изготовлению одинаковой или однотип-

ной продукции; 

 часть производственной площади, где рабочий или их группа выполняет 

операции по изготовлению продукции или обслуживанию производства; 

 совокупность взаимосвязанных внутренних подразделений, специализи-

рующихся на обслуживании основного и вспомогательного производств путём 

оказания определённых услуг. 

Вопрос 430 

Производственный участок – это: 

 основное производственное подразделение предприятия, выполняющее воз-

ложенную на него определённую часть производственного процесса; 

 совокупность территориально обособленных рабочих мест, на которых вы-

полняются технологические операции по изготовлению одинаковой или однотип-

ной продукции; 

 часть производственной площади, где рабочий или их группа выполняет 

операции по изготовлению продукции или обслуживанию производства; 

 совокупность взаимосвязанных внутренних подразделений, специализи-

рующихся на обслуживании основного и вспомогательного производств путём 

оказания определённых услуг. 

Вопрос 431 

Рабочее место – это: 

 основное производственное подразделение предприятия, выполняющее воз-

ложенную на него определённую часть производственного процесса; 
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 совокупность территориально обособленных рабочих мест, на которых вы-

полняются технологические операции по изготовлению одинаковой или однотип-

ной продукции; 

 часть производственной площади, где рабочий или их группа выполняет 

операции по изготовлению продукции или обслуживанию производства; 

 совокупность взаимосвязанных внутренних подразделений, специализи-

рующихся на обслуживании основного и вспомогательного производств путём 

оказания определённых услуг. 

Вопрос 432 

Хозяйство – это: 

 основное производственное подразделение предприятия, выполняющее воз-

ложенную на него определённую часть производственного процесса; 

 совокупность территориально обособленных рабочих мест, на которых вы-

полняются технологические операции по изготовлению одинаковой или однотип-

ной продукции; 

 часть производственной площади, где рабочий или их группа выполняет 

операции по изготовлению продукции или обслуживанию производства; 

 совокупность взаимосвязанных внутренних подразделений, специализи-

рующихся на обслуживании основного и вспомогательного производств путём 

оказания определённых услуг. 

Вопрос 433 

Различные возможности организационного оформления производственного 

процесса через его территориальное размещение, сосредоточение средств произ-

водства и рабочих мест в технологическом узле называют: 

 организацией производства; 

 технологией производства; 

 кооперацией производства; 

 сочетанием производства. 

Вопрос 434 

Если места размещения средств производства располагаются в такой последо-

вательности, как этого требует ход изготовления продукции, то такое производст-

во является: 

 серийным; 

 массовым; 

 поточным; 

 маршрутным. 

Вопрос 435 

Если прохождение полуфабриката зависит от мест расположения средств про-

изводства и рабочих мест, то такое производство является: 

 серийным; 

 массовым; 

 поточным; 
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 маршрутным. 

Вопрос 436 

Отсутствие у предприятия постоянной номенклатуры продукции и повторяе-

мости производственного процесса– это признак: 

 серийного производства; 

 массового производства; 

 маршрутного производства;  

 единичного производства. 

Вопрос 437 

Выпуск предприятием ограниченной номенклатуры изделий с максимальными 

механизацией и автоматизацией производственных процессов и постоянно повто-

ряющийся производственный процесс – это признак: 

 серийного производства; 

 массового производства; 

 поточного производства; 

 маршрутного производства. 

Вопрос 438 

Выпуск предприятием достаточно широкой номенклатуры изделий с макси-

мальными механизацией и автоматизацией производственных процессов, ограни-

ченным количеством выпуска товаров и периодическая повторяемость производ-

ственного процесса – это признак: 

 серийного производства; 

 массового производства; 

 маршрутного производства;  

 единичного производства. 

 

 

Вопрос 439 

Применение в производстве в  основном универсального оборудования и ос-

настки – это признак: 

 серийного производства; 

 массового производства; 

 поточного производства; 

 единичного производства. 

Вопрос 440 

Применение в производстве универсального и частично специализированного 

оборудования и оснастки – это признак: 

 серийного производства; 

 массового производства; 

 поточного производства; 

 маршрутного производства. 

Вопрос 441 
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Применение в производстве в основном специализированного оборудования и 

оснастки – это признак: 

 серийного производства; 

 массового производства; 

 поточного производства; 

 единичного производства. 

Вопрос 442 

Производственный процесс имеет аналитический характер, если: 

 из нескольких видов сырья производят один вид продукции; 

 из одного вида сырья производят несколько видов продукции; 

 из одного вида сырья производят один вид продукции; 

 при производстве продукции не определена постоянная номенклатура при-

меняемого сырья. 

Вопрос 443 

Производственный процесс имеет синтетический характер, если: 

 из нескольких видов сырья производят один вид продукции; 

 из одного вида сырья производят несколько видов продукции; 

 из одного вида сырья производят один вид продукции; 

 при производстве продукции не определена постоянная номенклатура при-

меняемого сырья. 

Вопрос 444 

Производственный процесс имеет прямой характер, если: 

 из нескольких видов сырья производят один вид продукции; 

 из одного вида сырья производят несколько видов продукции; 

 из одного вида сырья производят один вид продукции; 

 при производстве продукции не определена постоянная номенклатура при-

меняемого сырья. 

Вопрос 445 

Когда все детали партии обрабатываются на отдельной операции без перерыва 

и передаются на следующую операцию партией, такое движение предметов труда 

в процессе производства называется: 

 параллельным; 

 хаотичным; 

 последовательным; 

 последовательно-параллельным. 

Вопрос 446 

Если каждая деталь (транспортная партия) передаётся на следующую опера-

цию сразу после обработки, такое движение предметов труда в процессе произ-

водства называется: 

 параллельным; 

 хаотичным; 

 последовательным; 
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 последовательно-параллельным. 

Вопрос 447 

При смещенном по времени начале обработки детали на короткой операции 

для совпадения момента её окончания с окончанием обработки на длинной опера-

ции движение предметов труда в процессе производства называется: 

 параллельным; 

 хаотичным; 

 последовательным; 

 последовательно-параллельным. 

Вопрос 448 

Управление на предприятии – это: 

 процесс воздействия субъекта управления на объект управления с целью 

достижения им заданных свойств; 

 процесс принятия решений по процедурным вопросам существования пред-

приятия; 

 процесс взаимодействия административной подсистемы с собственником 

предприятия (вышестоящей организацией); 

 процесс разработки субъектом управления нормативной и инструктивной 

документации для объекта управления. 

Вопрос 449 

Иерархический тип отношений между уровнями управления характеризуется 

тем, что: 

 ни один из уровней не в состоянии дать команду другому уровню; 

 возможность вырабатывать команды – монопольная привилегия одного из 

уровней; 

 каждый из уровней имеет право вырабатывать решения в соответствии с ут-

верждённым регламентом управления; 

 в различных ситуациях право вырабатывать команды присваивается раз-

личным уровням. 

Вопрос 450 

Равноправный тип отношений между уровнями управления характеризуется 

тем, что: 

 ни один из уровней не в состоянии дать команду другому уровню; 

 возможность вырабатывать команды – монопольная привилегия одного из 

уровней; 

 каждый из уровней имеет право вырабатывать решения в соответствии с ут-

верждённым регламентом управления; 

 в различных ситуациях право вырабатывать команды присваивается раз-

личным уровням. 

Вопрос 451 

Функциональный тип отношений между уровнями управления характеризует-

ся тем, что: 
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 ни один из уровней не в состоянии дать команду другому уровню; 

 возможность вырабатывать команды – монопольная привилегия одного из 

уровней; 

 каждый из уровней имеет право вырабатывать решения в соответствии с ут-

верждённым регламентом управления; 

 в различных ситуациях право вырабатывать команды присваивается раз-

личным уровням. 

Вопрос 452 

Состав и взаимосвязи подразделений основного производства предприятия 

определяет: 

 его технологическая структура; 

 его производственная структура; 

 его хозяйственная структура; 

 его организационная структура. 

Вопрос 453 

Состав и взаимосвязи подразделений основного и вспомогательного произ-

водств предприятия включает в себя: 

 его технологическая структура; 

 его производственная структура; 

 его хозяйственная структура; 

 его организационная структура. 

 

Вопрос 454 

Состав и взаимосвязи подразделений основного, вспомогательного и непро-

фильного производств предприятия характеризует: 

 его технологическая структура; 

 его производственная структура; 

 его хозяйственная структура; 

 его организационная структура. 

Вопрос 455 

Выступление предприятия как организационно единой системы управления 

всех уровней обеспечивает: 

 его технологическая структура; 

 его производственная структура; 

 его хозяйственная структура; 

 его организационная структура. 

Вопрос 456 

Упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся меж-

ду собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих функционирование и раз-

витие единого целого – это: 

 структура организации производства; 

 структура производства; 
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 структура управления; 

 структура предприятия. 

Вопрос 457 

Связи в системе управления, носящие характер согласования и являющиеся 

обычно одноуровневыми – это: 

 функциональные связи; 

 линейные связи; 

 вертикальные связи; 

 горизонтальные связи. 

Вопрос 458 

Связи подчинения в системе управления – это: 

 функциональные связи; 

 линейные связи; 

 вертикальные связи; 

 горизонтальные связи. 

Вопрос 459 

Связи, отражающие движение управленческих решений и информации между 

линейными руководителями, полностью отвечающими за деятельность структур-

ных подразделений – это: 

 функциональные связи; 

 линейные связи; 

 вертикальные связи; 

 горизонтальные связи. 

Вопрос 460 

Связи по линии движения информации и управленческих решений по тем или 

иным функциям управления – это: 

 функциональные связи; 

 линейные связи; 

 вертикальные связи; 

 горизонтальные связи. 

Вопрос 461 

Разработка, внедрение в производство, вывод на рынок нового или улучшен-

ного продукта (услуги) либо нового, более эффективного способа их получения 

(оказания) носит название: 

 модификация; 

 инновация; 

 диверсификация; 

 вариация. 

Вопрос 462 

В состав подготовительного этапа инновационной деятельности предприятия 

не включается: 

 поисковая и организационная работа по регионам; 
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 договорная работа с партнёрами; 

 вывод товара  (услуги) на рынок; 

 работа в рамках пробного маркетинга. 

Вопрос 463 

В состав эксплуатационного этапа инновационной деятельности предприятия 

включается: 

 поисковая работа по регионам; организационная работа с партнёрами; 

 договорная работа с партнёрами; работа в рамках пробного маркетинга; 

 вывод товара  (услуги) на рынок; массовая реализация товар (услуги); 

 устаревание товара (услуги); вывод товара (услуги) с рынка. 

Вопрос 464 

В состав жизненного цикла инновационной деятельности предприятия вклю-

чается: 

 поисковая работа по регионам; организационная работа с партнёрами; 

 договорная работа с партнёрами; работа в рамках пробного маркетинга; 

 вывод товара  (услуги) на рынок; массовая реализация товар (услуги); 

 устаревание товара (услуги); вывод товара (услуги) с рынка. 

Вопрос 465 

Затраты товаропроизводителя в ходе инновационной деятельности начинают 

окупаться на стадии: 

 работы в рамках пробного маркетинга; 

 на стадии вывода нового  товара на рынок; 

 на стадии рыночной реализации нового товара; 

 на стадии широкого распространения товара. 

Вопрос 466 

Максимальный эффект от инновационной деятельности предприятия достига-

ется: 

 работы в рамках пробного маркетинга; 

 на стадии вывода нового  товара на рынок; 

 на стадии рыночной реализации нового товара; 

 на стадии широкого распространения товара. 

Вопрос 467 

Инновационная деятельность предприятий носит, как правило: 

 циклический характер; 

 постоянный характер; 

 эпизодический характер; 

 регулярный характер. 

Вопрос 468 

На стадии проектирования новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 способность к модификации; конструктивная и стилистическая конкурен-

тоспособность на целевых рынках; 
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 юридическая доступность; уровень рисков при работе по выводу продукта 

на рынок; 

 трудоёмкость; материалоёмкость; фондоёмкость; 

 аналоговая заменяемость; уровень доступности продукта. 

Вопрос 469 

На стадии проектирования новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 юридическая доступность; уровень рисков при работе по выводу продукта 

на рынок; 

 уровень затрат; удельные капиталовложения; 

 аналоговая заменяемость; уровень доступности продукта. 

 новизна; затраты на подготовку (организацию); организационная преемст-

венность. 

Вопрос 470 

На стадии производства новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 способность к модификации; конструктивная и стилистическая конкурен-

тоспособность на целевых рынках; 

 новизна; затраты на подготовку (организацию); организационная преемст-

венность; 

 юридическая доступность; уровень рисков при работе по выводу продукта 

на рынок; 

 аналоговая заменяемость; уровень доступности продукта. 

Вопрос 471 

На стадии производства новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 новизна; затраты на подготовку (организацию); организационная преемст-

венность; 

 трудоёмкость; материалоёмкость; фондоёмкость; 

 уровень эксплуатационных  затрат; период эффективной эксплуатации; 

 аналоговая заменяемость; уровень доступности продукта. 

Вопрос 472 

На стадии производства новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 способность к модификации; конструктивная и стилистическая конкурен-

тоспособность на целевых рынках; 

 новизна; затраты на подготовку (организацию); организационная преемст-

венность; 

 уровень затрат; удельные капиталовложения; 

 уровень эксплуатационных  затрат; период эффективной эксплуатации. 

Вопрос 473 
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На стадии эксплуатации новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 уровень эксплуатационных  затрат; период эффективной эксплуатации; 

 новизна; затраты на подготовку (организацию); организационная преемст-

венность; 

 трудоёмкость; материалоёмкость; фондоёмкость; 

 уровень затрат; удельные капиталовложения. 

Вопрос 474 

На стадии эксплуатации новой продукции к числу показателей комплексной 

оценки её свойств относятся такие показатели, как: 

 способность к модификации; конструктивная и стилистическая конкурен-

тоспособность на целевых рынках; 

 юридическая доступность; уровень рисков при работе по выводу продукта 

на рынок; 

 уровень затрат; удельные капиталовложения; 

 аналоговая заменяемость; уровень доступности продукта. 

 

 

Вопрос 475 

Стратегической целью инновационной деятельности предприятий является: 

 замена морально устаревающих продуктов; 

 сохранение конкурентоспособности предприятий в максимально длитель-

ной перспективе; 

 сохранение конкурентоспособности предприятий в кризисной экономиче-

ской ситуации; 

 расширение ассортимента и номенклатуры выпускаемых товаров. 

Вопрос 476 

Долгосрочные вложения капитала – это: 

 инвестиции; 

 инновации; 

 реструктуризация; 

 модернизация. 

Вопрос 477 

К числу реальных инвестиций не относится: 

 создание новых средств производства; 

 расширение существующих средств производства; 

 приобретение ценных бумаг; 

 возмещение потреблённых средств производства. 

Вопрос 478 

К числу портфельных инвестиций относится: 

 создание новых средств производства; 

 расширение существующих средств производства; 
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 приобретение ценных бумаг; 

 возмещение потреблённых средств производства. 

Вопрос 479 

Наибольший риск при  инвестировании у предприятия возникает: 

 при выводе на рынок новой продукции 

 при простом увеличении уже существующей продукции; 

 при рационализации процесса производства продукции; 

 при замене изношенного оборудования на новое. 

Вопрос 480 

Наименьший (нулевой) риск при инвестировании у предприятия возникает: 

 при выводе на рынок новой продукции 

 при простом увеличении уже существующей продукции; 

 при рационализации процесса производства продукции; 

 при замене изношенного оборудования на новое. 

Вопрос 481 

Снижение рисковости при инвестировании сопровождается: 

 снижением сроков их окупаемости; 

 увеличением сроков их окупаемости; 

 снижением их доходности; 

 увеличением  их доходности. 

Вопрос 482 

Капитал, представляющий собой инвестиции в форме выпусков новых акций, 

произведённых в новых сферах деятельности, связанных с большим риском, на-

зывается: 

 инвестиционным; 

 ресурсным; 

 венчурным; 

 эффектообразующим. 

Вопрос 483 

Венчурный капитал инвестируется в не связанные между собой проекты в рас-

чете на: 

 быструю окупаемость вложенных средств; 

 снижение уровня рисковости проекта; 

 коммерческое страхование вложенных средств; 

 увеличение коммерческой привлекательности для участников. 

Вопрос 484 

Венчурный капитал сочетает в себе следующие формы капитала; 

 государственного, акционерного, предпринимательского; 

 ссудного, акционерного, предпринимательского; 

 ссудного, государственного, предпринимательского; 

 ссудного, акционерного, государственного. 

Вопрос 485 
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К числу привлеченных источников инвестирования для предприятия относятся: 

 выручка от реализации продукции, доходы от внереализационной деятель-

ности предприятий; 

 амортизация; прибыль; накопления; средства по страхованию; 

 продажа собственных акций; паевые взносы трудового коллектива; ино-

странные инвестиции; 

 банковские кредиты; государственные кредиты. 

Вопрос 486 

К числу внутренних источников инвестирования для предприятия относятся: 

 выручка от реализации продукции, доходы от внереализационной деятель-

ности предприятий; 

 амортизация; прибыль; накопления; средства по страхованию; 

 продажа собственных акций; паевые взносы трудового коллектива; ино-

странные инвестиции; 

 банковские кредиты; государственные кредиты. 

Вопрос 487 

К числу заёмных источников инвестирования для предприятия относятся: 

 выручка от реализации продукции, доходы от внереализационной деятель-

ности предприятий; 

 амортизация; прибыль; накопления; средства по страхованию; 

 продажа собственных акций; паевые взносы трудового коллектива; ино-

странные инвестиции; 

 банковские кредиты; государственные кредиты. 

Вопрос 488 

Предприятие будет расширять производство, если выпуск одной дополнитель-

ной единицы товара даёт доход, превышающий издержки. Сформулированный 

принцип соответствует в инвестиционной деятельности предприятия: 

 принципу сочетания материальных и денежных оценок эффективности ка-

питаловложений; 

 принципу предельной эффективности инвестирования; 

 принципу адаптационных издержек; 

 принципу мультипликатора. 

Вопрос 489 

При расчете эффективности инвестиций учитываются все издержки, связан-

ные с адаптацией к новой производственной среде, измеряемые как выпуск про-

дукции, потерянный от реорганизации производства и переподготовки кадров, с 

учетом потери времени как потери соответствующего дохода. Сформулирован-

ный принцип соответствует в инвестиционной деятельности предприятия: 

 принципу сочетания материальных и денежных оценок эффективности ка-

питаловложений; 

 принципу предельной эффективности инвестирования; 

 принципу адаптационных издержек; 
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 принципу мультипликатора. 

Вопрос 490 

Рост спроса на новую продукцию автоматически вызывает рост спроса на тех-

нологически сопутствующие товары и услуги. Сформулированный принцип соот-

ветствует в инвестиционной деятельности предприятия: 

 принципу сочетания материальных и денежных оценок эффективности ка-

питаловложений; 

 принципу предельной эффективности инвестирования; 

 принципу адаптационных издержек; 

 принципу мультипликатора. 

Вопрос 491 

Свобода принятия решений о направлении и объёме инвестирования сменяет-

ся всё большей несвободой в ходе их реализации. Сформулированный принцип 

соответствует в инвестиционной деятельности предприятия: 

 принципу сочетания материальных и денежных оценок эффективности ка-

питаловложений; 

 принципу «замазки»; 

 принципу адаптационных издержек; 

 принципу мультипликатора. 

Вопрос 492 

Сравнение относительных цен затрат и выпуска, т.е. исключительно стоимо-

стной анализ, сочетание денежных и технических критериев эффективности. 

Сформулированный принцип соответствует в инвестиционной деятельности 

предприятия: 

 принципу сочетания материальных и денежных оценок эффективности ка-

питаловложений; 

 принципу «замазки»; 

 принципу адаптационных издержек; 

 принципу мультипликатора. 

Вопрос 493 

Целесообразность инвестиций можно оценить путём сопоставления: 

 величины инвестиционных вложений с ожидаемым доходом от результатов 

инвестирования; 

 вариантов инвестирования; 

 вариантов доходности при различных вариантах инвестирования; 

 срока окупаемости инвестиционных вложений. 

Вопрос 494 

Проектным анализом называется: 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 анализ доходности инвестиционного проекта; 

 анализ технико-экономических показателей бизнес-плана; 

 анализ источников финансирования проектного предложения. 
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Вопрос 495 

Технический анализ в составе проектного анализа: 

 анализирует рынок сбыта продукции (услуги), которая будет производить-

ся после реализации инвестиционного проекта; 

 оценивает организационно-правовую, административную и коммерческую 

среды, в которых будет реализовываться инвестиционный проект, и его приспо-

собление к ним; 

 служит основой определения наиболее подходящих для конкретного инве-

стиционного проекта техники и технологии; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 496 

Коммерческий анализ в составе проектного анализа: 

 анализирует рынок сбыта продукции (услуги), которая будет производить-

ся после реализации инвестиционного проекта; 

 оценивает организационно-правовую, административную и коммерческую 

среды, в которых будет реализовываться инвестиционный проект, и его приспо-

собление к ним; 

 служит основой определения наиболее подходящих для конкретного инве-

стиционного проекта техники и технологии; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 497 

Институциональный анализ в составе проектного анализа: 

 анализирует рынок сбыта продукции (услуги), которая будет производить-

ся после реализации инвестиционного проекта; 

 оценивает организационно-правовую, административную и коммерческую 

среды, в которых будет реализовываться инвестиционный проект, и его приспо-

собление к ним; 

 служит основой определения наиболее подходящих для конкретного инве-

стиционного проекта техники и технологии; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 498 

Финансовый анализ в составе проектного анализа: 

 проводит экспертную оценку ущерба, наносимого проектом окружающей 

среде и выработку предложений по смягчению или предотвращению этого ущер-

ба; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения предприятия и его кредито-

ров; 

 исследует воздействие проекта на жизнь местных жителей, добивается от 

них благожелательного (нейтрального) отношения к проекту; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 499 

Экономический анализ в составе проектного анализа: 
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 проводит экспертную оценку ущерба, наносимого проектом окружающей 

среде и выработку предложений по смягчению или предотвращению этого ущер-

ба; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения предприятия и его кредито-

ров; 

 исследует воздействие проекта на жизнь местных жителей, добивается от 

них благожелательного (нейтрального) отношения к проекту; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 500 

Социально-культурный анализ в составе проектного анализа: 

 проводит экспертную оценку ущерба, наносимого проектом окружающей 

среде и выработку предложений по смягчению или предотвращению этого ущер-

ба; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения предприятия и его кредито-

ров; 

 исследует воздействие проекта на жизнь местных жителей, добивается от 

них благожелательного (нейтрального) отношения к проекту; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 501 

Анализ окружающей среды в составе проектного анализа: 

 проводит экспертную оценку ущерба, наносимого проектом окружающей 

среде и выработку предложений по смягчению или предотвращению этого ущер-

ба; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения предприятия и его кредито-

ров; 

 исследует воздействие проекта на жизнь местных жителей, добивается от 

них благожелательного (нейтрального) отношения к проекту; 

 оценивает доходность проекта с точки зрения всего общества (страны). 

Вопрос 502 

Процесс определения приоритетов развития, формирования конечных целей и 

выбора средств и методов их достижения называется: 

 анализом; 

 организацией; 

 планированием; 

 прогнозированием. 

Вопрос 503 
Разработка системы качественных и количественных показателей, характери-

зующих деятельность предприятия, называется: 

 анализом; 

 организацией; 

 планированием; 

 прогнозированием. 



110 

 

Вопрос 504 

Выбор правил и приёмов, с помощью которых достигаются основополагаю-

щие цели, утверждение программы действий и определение ресурсов, необходи-

мых для достижения намеченных целей – это выбор: 

 стратегии предприятия; 

 концепции предприятия; 

 структуры предприятия; 

 организационно-правовой формы предприятия. 

Вопрос 505 

Сочетание и взаимоувязка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

планов – принцип планирования, называющийся: 

 принципом оптимальности; 

 принципом экономичности; 

 принципом непрерывности; 

 принципом научности. 

Вопрос 506 

Достоверность исходной информации и использование научно проверенных 

методов планирования – принцип планирования, называющийся: 

 принципом оптимальности; 

 принципом экономичности; 

 принципом непрерывности; 

 принципом научности. 

Вопрос 507 

Разработка альтернативных вариантов решения поставленных задач – принцип 

планирования, называющийся: 

 принципом оптимальности; 

 принципом экономичности; 

 принципом непрерывности; 

 принципом научности. 

Вопрос 508 

Получение максимального финансового результата по каждому проекту и по 

предприятию в целом при рациональном использовании ресурсов – принцип пла-

нирования, называющийся: 

 принципом оптимальности; 

 принципом экономичности; 

 принципом непрерывности; 

 принципом научности. 

Вопрос 509 

Абсолютные величины, устанавливаемые как для предприятия в целом, так и 

для всех подразделений, участков и рабочих мест (товарооборот, сумма затрат, 

величина прибыли и т.п.) – это: 

 контрольные показатели плана; 
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 количественные показатели плана; 

 качественные показатели плана; 

 статистические показатели плана. 

 

 

Вопрос 510 

Относительные величины, характеризующие эффективность и динамику изме-

нения количественных показателей плана (производительность труда, фондоём-

кость, затраты на рубль произведённой продукции, рентабельность и т.п. – это: 

 контрольные показатели плана; 

 количественные показатели плана; 

 качественные показатели плана; 

 статистические показатели плана. 

Вопрос 511 

Долгосрочными называются планы на срок: 

 от 5 лет; 

 от 1 года до 5 лет; 

 на 1 год; 

 менее, чем на 1 год. 

Вопрос 512 

Оперативными называются планы на срок: 

 от 5 лет; 

 от 1 года до 5 лет; 

 на 1 год; 

 менее, чем на 1 год. 

Вопрос 513 

Среднесрочными называются планы на срок: 

 от 5 лет; 

 от 1 года до 5 лет; 

 на 1 год; 

 менее, чем на 1 год. 

Вопрос 514 

Текущими называются планы на срок: 

 от 5 лет; 

 от 1 года до 5 лет; 

 на 1 год; 

 менее, чем на 1 год. 

Вопрос 515 

Стратегическим называют планирование: 

 по созданию определённых предпосылок; 

 по реализации возможностей; 

 по изменению рыночной конъюнктуры; 
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 по поиску новых возможностей. 

Вопрос 515 

Тактическим называют планирование: 

 по созданию определённых предпосылок; 

 по реализации возможностей; 

 по изменению рыночной конъюнктуры; 

 по поиску новых возможностей. 

Вопрос 517 

Оперативным называют планирование: 

 по созданию определённых предпосылок; 

 по реализации возможностей; 

 по изменению рыночной конъюнктуры; 

 по поиску новых возможностей. 

Вопрос 518 

Балансовый метод планирования: 

 основан на использовании утверждённых официальных или институцио-

нальных норм и нормативов; 

 увязывает потребности в ресурсах с источниками их покрытия (напр., тру-

доёмкость оказания услуг с численностью исполнителей); 

 устанавливает в наглядной графической форме тенденции изменения объ-

ёмных и качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоём-

кость и т.п.) показателей, позволяет оценить общий характер результатов работы; 

 увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на 

достижение конечного результата. 

Вопрос 519 

Нормативный метод планирования: 

 основан на использовании утверждённых официальных или институцио-

нальных норм и нормативов; 

 увязывает потребности в ресурсах с источниками их покрытия (напр., тру-

доёмкость оказания услуг с численностью исполнителей); 

 устанавливает в наглядной графической форме тенденции изменения объ-

ёмных и качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоём-

кость и т.п.) показателей, позволяет оценить общий характер результатов работы; 

 увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на 

достижение конечного результата. 

Вопрос 520 

Графоаналитический метод планирования: 

 предоставляет возможность многовариантного анализа деятельности пред-

приятия и выбора наилучшего из рассмотренных вариантов; 

 устанавливает в наглядной графической форме тенденции изменения объ-

ёмных и качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоём-

кость и т.п.) показателей, позволяет оценить общий характер результатов работы; 
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 позволяет рассчитывать уровень основных показателей плана с учетом на-

блюдающейся динамики и базисных показателей предшествующего периода; 

 увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на 

достижение конечного результата. 

Вопрос 521 

Расчетно-аналитический метод планирования: 

 предоставляет возможность многовариантного анализа деятельности пред-

приятия и выбора наилучшего из рассмотренных вариантов; 

 устанавливает в наглядной графической форме тенденции изменения объ-

ёмных и качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоём-

кость и т.п.) показателей, позволяет оценить общий характер результатов работы; 

 позволяет рассчитывать уровень основных показателей плана с учетом на-

блюдающейся динамики и базисных показателей предшествующего периода; 

 увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на 

достижение конечного результата. 

Вопрос 522 

Экономико-математический метод планирования: 

 предоставляет возможность многовариантного анализа деятельности пред-

приятия и выбора наилучшего из рассмотренных вариантов; 

 устанавливает в наглядной графической форме тенденции изменения объ-

ёмных и качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоём-

кость и т.п.) показателей, позволяет оценить общий характер результатов работы; 

 позволяет рассчитывать уровень основных показателей плана с учетом на-

блюдающейся динамики и базисных показателей предшествующего периода; 

 увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на 

достижение конечного результата. 

Вопрос 523 

Программно-целевой метод планирования: 

 предоставляет возможность многовариантного анализа деятельности пред-

приятия и выбора наилучшего из рассмотренных вариантов; 

 устанавливает в наглядной графической форме тенденции изменения объ-

ёмных и качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоём-

кость и т.п.) показателей, позволяет оценить общий характер результатов работы; 

 позволяет рассчитывать уровень основных показателей плана с учетом на-

блюдающейся динамики и базисных показателей предшествующего периода; 

 увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на 

достижение конечного результата. 

Вопрос 524 

Научно обоснованное плановое задание по объёму, номенклатуре, ассорти-

менту и качеству продукта, разработанное на основе заключенных контрактов и 

договоров носит название: 

 план по издержкам производства и реализации продукции; 
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 план производства и реализации продукции; 

 бизнес-план; 

 план повышения экономической эффективности производства. 

Вопрос 525 

План создания нового предприятия или реализации нового коммерческого 

проекта, обосновывающий целесообразность соответствующего коммерческого 

замысла, носит название: 

 план по издержкам производства и реализации продукции; 

 план производства и реализации продукции; 

 бизнес-план; 

 план повышения экономической эффективности производства. 

Вопрос 526 

Результаты хозяйственных операций предприятия с другими субъектами рын-

ка показывают: 

 денежные фонды; 

 финансовые отношения; 

 денежные потоки; 

 финансовое управление. 

Вопрос 527 

Управление финансовыми отношениями предприятия с другими хозяйствую-

щими субъектами включает в себя отношения: 

 с сотрудниками; с подразделениями; 

 с биржами; со страховыми организациями; с инвестиционными фондами; 

 с поставщиками сырья (услуг); с покупателями продукции; со смежниками; 

со сбытовыми предприятиями; прочее; 

 с бюджетами разных уровней; с внебюджетными фондами; с коммерчески-

ми банками. 

Вопрос 528 

Управление финансовыми отношениями предприятия с финансово-кредитной 

системой включает в себя отношения: 

 с сотрудниками; с подразделениями; 

 с биржами; со страховыми организациями; с инвестиционными фондами; 

 с поставщиками сырья (услуг); с покупателями продукции; со смежниками; 

со сбытовыми предприятиями; прочее; 

 с бюджетами разных уровней; с внебюджетными фондами; с коммерчески-

ми банками. 

Вопрос 529 

Управление финансовыми отношениями предприятия с рыночными институ-

тами включает в себя отношения: 

 с сотрудниками; с подразделениями; 

 с биржами; со страховыми организациями; с инвестиционными фондами; 
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 с поставщиками сырья (услуг); с покупателями продукции; со смежниками; 

со сбытовыми предприятиями; прочее; 

 с бюджетами разных уровней; с внебюджетными фондами; с коммерчески-

ми банками. 

Вопрос 530 

Управление финансовыми отношениями внутри предприятия включает в себя 

отношения: 

 с сотрудниками; с подразделениями; 

 с биржами; со страховыми организациями; с инвестиционными фондами; 

 с поставщиками сырья (услуг); с покупателями продукции; со смежниками; 

со сбытовыми предприятиями; прочее; 

 с бюджетами разных уровней; с внебюджетными фондами; с коммерчески-

ми банками. 

Вопрос 531 

Денежные фонды предприятия представляют собой: 

 денежные фонды целевого назначения; 

 резерв денежных средств; 

 финансовый результат деятельности предприятия; 

 остаток денежных средств на расчетном счете предприятия. 

Вопрос 532 

Первый источник собственных средств предприятия с момента его организа-

ции носит название: 

 резервный капитал; 

 уставный капитал; 

 фонд потребления; 

 добавочный капитал. 

Вопрос 533 

Фонд, формируемый за счет прироста основных средств в результате их пере-

оценки, доходов от продажи акций по цене сверх номинальной стоимости (эмис-

сионный доход), безвозмездно полученных денежных сумм и материальных цен-

ностей на производственные цели, носит название: 

 резервный капитал; 

 уставный капитал; 

 фонд потребления; 

 добавочный капитал. 

Вопрос 534 

Фонд, формируемый из чистой прибыли и используемый для покрытия убыт-

ков предприятия и выплаты дивидендов в условиях отсутствия необходимой при-

были, носит название: 

 резервный капитал; 

 уставный капитал; 

 фонд потребления; 
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 добавочный капитал. 

Вопрос 535 

Фонд, формируемый из чистой прибыли и предназначенный для развития произ-

водства (прироста основных и оборотных средств), носит название: 

 валютный фонд; 

 фонд накопления; 

 фонд потребления; 

 добавочный капитал. 

Вопрос 536 

Фонд, формируемый из чистой прибыли и предназначенный для финансиро-

вания объектов непроизводственной сферы, удовлетворения материальных по-

требностей работников предприятия и компенсационных выплат, носит название: 

 валютный фонд; 

 фонд накопления; 

 фонд потребления; 

 добавочный капитал. 

Вопрос 537 

Фонд, формируемый из валютной выручки от экспорта продукции или за счет 

приобретения валюты для импортных операций, носит название: 

 валютный фонд; 

 фонд накопления; 

 фонд потребления; 

 добавочный капитал. 

Вопрос 538 

Назначением финансовых ресурсов предприятия является: 

 выполнение внешних обязательств; 

 формирование денежных фондов; 

 выполнение залоговых функций при получении коммерческих кредитов; 

 формирование финансовых результатов деятельности. 

Вопрос 539 

Назначением финансовых ресурсов предприятия является: 

 осуществление затрат по обеспечению деятельности; 

 формирование пассивной части баланса; 

 выполнение залоговых функций при получении коммерческих кредитов; 

 формирование финансовых результатов деятельности. 

Вопрос 540 

Выполнение внешних обязательств предприятия связано: 

 с покупкой и продажей активов; 

 с выплатой зарплаты и перечислением средств во внебюджетные фонды; 

 с оплатой закупок; 

 с обслуживанием акционерного капитала. 

Вопрос 541 
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Выполнение внешних обязательств предприятия связано: 

 с покупкой и продажей активов; 

 с выплатой зарплаты и перечислением средств во внебюджетные фонды; 

 с выполнением обязательств по заёмному капиталу; 

 с обслуживанием дебиторской задолженности. 

Вопрос 542 

Покупка и продажа предприятием активов напрямую связана с изменением: 

 величины незавершенного производства; 

 остаточной стоимости основных фондов; 

 величины дебиторской задолженности; 

 задолженности по коммерческим кредитам. 

Вопрос 543 

Покупка и продажа предприятием активов влияет на: 

 величину незавершенного производства; 

 величину дебиторской задолженности; 

 величину акционерного капитала; 

 величину задолженности по коммерческим кредитам. 

Вопрос 544 

Начисление зарплаты и страховых взносов предприятием связано с изменением: 

 величины незавершенного производства; 

 остаточной стоимости основных фондов; 

 величины дебиторской задолженности; 

 величины задолженности по коммерческим кредитам. 

Вопрос 545 

Оплата предприятием сырья и прочих материальных ресурсов напрямую свя-

зана с изменением: 

 величины незавершенного производства; 

 остаточной стоимости основных фондов; 

 величины дебиторской задолженности; 

 величины задолженности по коммерческим кредитам. 

Вопрос 546 

Продажа предприятием готовой продукции в кредит связана с изменением: 

 величины незавершенного производства; 

 остаточной стоимости основных фондов; 

 величины дебиторской задолженности; 

 величины задолженности по коммерческим кредитам. 

Вопрос 547 

Покупка предприятием сырья и прочих материальных ресурсов влияет на: 

 величину незавершенного производства; 

 остаточную стоимость основных фондов; 

 величину дебиторской задолженности; 
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 величину задолженности по коммерческим кредитам. 

Вопрос 548 

Система, деятельность которой преследует цель предоставления информации 

для управления предприятием, называется: 

 аудитом; 

 анализом; 

 учетом; 

 планированием. 

Вопрос 549 

Информацию о взаимоотношении предприятия с его внешней средой посред-

ством бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках предоставляет сис-

тема: 

 производственного учета; 

 экономического учета; 

 аналитического учета; 

 финансового учета. 

Вопрос 550 

Экономическую информацию о внутренней среде предприятия (затраты и ре-

зультаты по всем структурным подразделениям и предприятию в целом) предос-

тавляет система: 

 производственного учета; 

 экономического учета; 

 аналитического учета; 

 финансового учета. 

Вопрос 551 

Ведение документации, отражающей все хозяйственные операции в составе 

учета затрат на предприятии, называется: 

 проведением анализа; 

 составлением отчетности; 

 ведением первичной документации; 

 ведением текущего учета. 

Вопрос 552 

Группировка данных из первичных документов в учетных регистрах в составе 

учета затрат на предприятии, называется: 

 проведением анализа; 

 составлением отчетности; 

 ведением первичной документации; 

 ведением текущего учета. 

Вопрос 553 

Периодическое определение итоговых показателей работы предприятия по дан-

ным текущего учета в составе учета затрат на предприятии, называется: 

 проведением анализа; 
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 составлением отчетности; 

 ведением первичной документации; 

 ведением текущего учета. 

Вопрос 554 

Основными итоговыми документами финансовой отчетности являются: 

 бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках; 

 бухгалтерский баланс и налоговая декларация; 

 смета доходов и расходов и налоговая декларация; 

 смета доходов и отчет о прибылях и убытках. 

Вопрос 555 

Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия – это: 

 изучение результатов его производственно-сбытовой деятельности; 

 изучение его финансовой отчетности; 

 изучение его рыночной позиции; 

 комплексное изучение его работы. 

Вопрос 556 

Предмет экономического анализа – это: 

 производственная деятельность предприятия; 

 хозяйственная деятельность предприятия; 

 сбытовая деятельность предприятия; 

 финансовая деятельность предприятия. 

Вопрос 557 

К информации, используемой для проведения экономического анализа, не 

предъявляется требования: 

 единства качественных, объёмных, структурных и стоимостных факторов; 

 использования данных исключительно из официальных (нормативно пред-

писанных) источников информации; 

 единства промежутков или моментов времени, в которых исчисляются 

сравниваемые показатели; 

 сопоставимости исходных условий производства и реализации продукта. 

Вопрос 558 

К информации, используемой для проведения экономического анализа, не 

предъявляется требования: 

 единства качественных, объёмных, структурных и стоимостных факторов; 

 использования данных исключительно из официальных (нормативно пред-

писанных) источников информации; 

 сопоставимости исходных условий производства и реализации туристского 

продукта; 

 единства методики исчисления показателей и их состава. 

Вопрос 559 

Финансовая устойчивость предприятия – это: 
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 возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам, его 

способность выдерживать убытки; 

 степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок пре-

вращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обяза-

тельств; 

 такое состояние его финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие 

хозяйствующего субъекта на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня рис-

ка; 

 такое финансовое состояние предприятия, при котором в каждый момент 

времени его доходы превышают его текущие расходы. 

Вопрос 560 

Платежеспособность предприятия – это: 

 возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам, его 

способность выдерживать убытки; 

 степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок пре-

вращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обяза-

тельств; 

 такое состояние его финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие 

хозяйствующего субъекта на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня рис-

ка; 

 такое финансовое состояние предприятия, при котором в каждый момент 

времени его доходы превышают его текущие расходы. 

 

Вопрос 561 

Ликвидность баланса предприятия – это: 

 возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам, его 

способность выдерживать убытки; 

 степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок пре-

вращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обяза-

тельств; 

 такое состояние его финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие 

хозяйствующего субъекта на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня рис-

ка; 

 такое финансовое состояние предприятия, при котором в каждый момент 

времени его доходы превышают его текущие расходы. 

Вопрос 562 

Эффективность произведённых предприятием затрат характеризует показа-

тель: 

 финансовой устойчивости; 
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 ликвидности баланса; 

 платежеспособности; 

 рентабельности. 

Вопрос 563 

Отношением прибыли от реализации продукции к величине выручки от реали-

зации продукции определяется рентабельность: 

 капитала; 

 собственного капитала; 

 реализации; 

 основных фондов. 

Вопрос 564 

Отношением величины чистой прибыли к суммарным активам предприятия 

определяется рентабельность: 

 капитала; 

 собственного капитала; 

 реализации; 

 основных фондов. 

Вопрос 565 

Отношением величины чистой прибыли к величине собственного капитала 

определяется рентабельность: 

 капитала; 

 собственного капитала; 

 реализации; 

 основных фондов. 

Вопрос 566 

Отношением величины валовой (балансовой) прибыли к средней стоимости 

основных фондов предприятия определяется рентабельность: 

 капитала; 

 собственного капитала; 

 реализации; 

 основных фондов. 
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