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Тема 1. Методология планирования в рыночной экономике 
 
Совокупность теоретических выводов, общих закономерностей, научных 
принципов, экономических положений, современных требований рынка и 
признанных передовой практикой методов разработки планов - это 
—методология внутрифирменного планирования 
—методика внутрифирменного планирования 
—технология внутрифирменного планирования 
 
Состав применяемых методов, способов и приемов обоснования 
конкретных плановых показателей, содержание, форма, структура и 
порядок разработки внутрифирменного плана - это 
—методология внутрифирменного планирования 
—методика внутрифирменного планирования 
—технология внутрифирменного планирования 
 
Регламентация общепризнанного порядка, установленных сроков, 
необходимого содержания, требуемой последовательности процедур 
составления различных разделов плана и обоснования его показателей - 
это 
—методика внутрифирменного планирования 
—методология внутрифирменного планирования 
—технология внутрифирменного планирования 
 
К пяти общим принципам планирования, сформулированным А. Файолем, 
относится принцип 
—участия 
—системности 
—гибкости 
—эффективности 
 
К видам планирования, классифицированным по уровню управления, 
относится 
—индикативное 
—корпоративное 
—инактивное 
—технико-экономическое 
—текущее 
—межцеховое 
 
По типам учитываемых целей планирование может быть определено как 
—директивное 
—оперативное 
—технико-экономическое 
—интерактивное 



—корпоративное 
 
К видам планирования, классифицированным по временной ориентации 
идей планирования, относится 
—индикативное 
—оперативное 
—инактивное 
—директивное 
—долгосрочное 
 
По стадиям разработки планирование делится на 
—укрупненное и уточненное 
—предварительное и окончательное 
—индивидуальное и сводное 
 
К видам планирования, классифицированным по методам обоснования, 
относится 
—индикативное 
—оперативное 
—инактивное 
—технико-экономическое 
—текущее 
 
По времени действия внутрифирменное планирование делится на 
—преактивное, инактивное, реактивное 
—тактическое, долгосрочное, стратегическое 
—долгосрочное, текущее, перспективное 
—текущее, среднесрочное, перспективное 
 
К видам внутрифирменного планирования, классифицированным по 
содержанию планов, относится планирование 
—индикативное 
—оперативно-производственное 
—инактивное 
—интерактивное 
—текущее 
—внутрицеховое 
—бригадное 
 
По степени точности планов внутрифирменное планирование делится на 
—сводное и детализированное 
—предварительное и уточненное 
—укрупненное и индивидуальное 
—укрупненное и уточненное 
 
К видам планирования, классифицированным по сфере применения, 
относится 



—индивидуальное 
—оперативно-производственное 
—инактивное 
—технико-экономическое 
—организационно-технологическое 
—снабженческо-сбытовое 
—бизнес-планирование 
 
Реактивное внутрифирменное планирование ориентировано на 
—будущее 
—настоящее 
—прошлое 
—взаимодействие прошлого, настоящего, будущего 
 
Реактивное внутрифирменное планирование осуществляется 
—«снизу вверх» 
—«сверху вниз» 
—«снизу вверх» или «сверху вниз» 
 
Реактивное внутрифирменное планирование рассматривает 
экономическую организацию как механизм 
—неустойчивый 
—динамично развивающийся 
—устойчивый, хорошо налаженный 
 
Основными целями инактивного внутрифирменного планирования 
являются 
—выживание и стабильность производства 
—ускорение развития 
—экономический рост и развитие 
 
Инактивное внутрифирменное планирование ориентировано на 
—будущее 
—настоящее 
—прошлое 
—взаимодействие прошлого, настоящего, будущего 
 
Преактивное внутрифирменное планирование осуществляется 
—«снизу вверх» 
—«сверху вниз» 
—«снизу вверх» или «сверху вниз» 
 
Преактивное внутрифирменное планирование ориентировано на 
—будущее 
—настоящее 
—прошлое 
—взаимодействие прошлого, настоящего, будущего 



 
Преактивное внутрифирменное планирование ориентировано на 
—минимизацию усилий 
—поиск оптимальных решений 
—поддержание стабильности производства 
 
Преактивное внутрифирменное планирование начинается с 
—прогнозирования внешних условий 
—анализа деятельности фирмы 
—определения стратегий подразделений фирмы 
—оценки внутреннего потенциала фирмы 
 
Интерактивное внутрифирменное планирование ориентировано на 
—настоящее будущее 
—прошлое 
—взаимодействие прошлого, настоящего, будущего 
 
Цель интерактивного внутрифирменного планирования заключается в 
—адаптации к рыночным условиям 
—стабильности производства 
—проектировании желаемого будущего и изыскании путей его построения 
 
Первым этапом внутрифирменного планирования является 
—составление планов, принятие решений о будущих целях организации и 
способах их достижения 
—организация выполнения плановых решений 
—оценка фактических показателей деятельности фирмы 
—контроль и анализ результатов 
 
Впервые пять общих принципов планирования были сформулированы 
—А. Файолем 
—Р. Акоффом 
—И. Ансоффом 
 
Один из ключевых принципов планирования ~ принцип участия ~ 
обосновал 
—Р. Акофф 
—И. Ансофф 
—А. Файоль 
—М. Альберт 
 
Возможность корректировки установленных показателей и координации 
планово-экономической деятельности фирмы предполагает такой 
принцип планирования, как принцип 
—гибкости 
—непрерывности 
—комплексности 



 
Координация и интеграция составляют суть такого принципа 
планирования, как принцип 
—гибкости 
—единства 
—системности 
 
Экономически разумное ограничение разнообразия применяемых 
элементов системы внутрифирменного планирования, методов 
планирования, моделей планово-экономических задач, математических 
методов их реализации ~ это принцип 
—относительности 
—моделируемости 
—унификации 
—управляемости 
 
Необходимость учета влияния более низкой по иерархии структуры 
(подразделений, дочерних фирм) на структуру более высокого уровня при 
выработке и принятии управленческого решения составляет суть такого 
принципа построения системы внутрифирменного планирования, как 
принцип 
—моделируемости 
—обратной связи 
—унификации 
—интеграции 
—связанности 
—симбиозности 
—относительности 
 
Сфера действия принципа обратной связи распространяется на 
—микросреду 
—макросреду 
—микро- и макросреду 
 
Результатом реализации принципа унификации при построении системы 
внутрифирменного планирования является 
—снижение затрат, связанных с ее проектированием и 
функционированием 
—рост общефирменных издержек 
—усложнение управленческого учета 
 
Возможность и необходимость для системы внутрифирменного 
планирования изменять свою структуру и характер поведения в 
соответствии с изменением конечных целей, сформулированных в миссии 
фирмы, характеризует принцип 
—целеобусловленности 
—оперативности 



—управляемости 
—непрерывного развития 
—интеграции 
 
Система внутрифирменного планирования должна быть управляемой по 
отношению к более высоким и управляющей по отношению к более 
низким в иерархическом отношении системам. Это принцип 
—интеграции 
—управляемости 
—симбиозности 
—связанности 
 
Параметры целеполагания система внутрифирменного планирования 
получает от 
—системы стратегического планирования 
—системы прогнозирования 
—систем стратегического планирования и планов-прогнозов развития 
фирмы 
 
Между системами внутрифирменного планирования, стратегического 
планирования, планов-прогнозов развития фирмы должна существовать 
связь 
—прямая 
—обратная 
—прямая и обратная 
 
Принцип целеобусловленности системы внутрифирменного планирования 
предусматривает 
—четкую постановку целей фирмы 
—формулирование четко поставленных конечных целей 
функционирования системы внутрифирменного планирования 
—все ответы неверны 
 
В целесообразности привлечения профессионалов (менеджеров и других 
работников) как к разработке научно обоснованной системы 
внутрифирменного планирования, так и к управлению фирмой 
заключается принцип 
—связанности 
—управляемости 
—симбиозности 
—интеграции 
—относительности 
 
В необходимости разработки в составе системы внутрифирменного 
планирования других видов планов (объемных, календарных и 
оперативных для сферы производства), которые обеспечивали бы 
достижение конечных целей функционирования фирмы при наиболее 



эффективном использовании привлекаемых ресурсов, заключается 
принцип 
—относительности 
—моделируемости 
—связанности 
—интеграции 
—обратной связи 
 
Необходимость создания такой экономико-организационной и 
информационной базы, которая могла бы удовлетворить потребности 
любой из подсистем, входящих в систему внутрифирменного 
планирования, означает принцип 
—интеграции 
—симбиозности 
—непрерывного развития 
—связанности 
—относительности 
 
В необходимости выработки различных воздействий на управляемую 
подсистему в такие сроки, которые обеспечивали бы достижение главных 
целей деятельности фирмы, состоит такой принцип построения системы 
внутрифирменного планирования, как принцип 
—целеобусловенности 
—управляемости 
—связанности 
—оперативности 
 
В потребности обеспечивать и реализовывать возможность дальнейшего 
совершенствования системы внутрифирменного планирования на основе 
последних достижений экономики, математики, практики проявляется 
принцип 
—непрерывного развития 
—интеграции 
—связанности 
—моделируемости 
—симбиозности 
 
На обеспечение устойчивого функционирования системы 
внутрифирменного планирования за счет минимизации количества 
случаев отклонения от плана и надежное присутствие фирмы на целевом 
рынке нацелен принцип 
—относительности 
—резервирования 
—унификации 
 
Регламентация общепризнанного порядка, установленных сроков, 
необходимого содержания, требуемой последовательности процедур 



составления различных  разделов плана и обоснование его показателей 
представляет собой 
—Методику внутрифирменного планирования;  
—Технологию внутрифирменного планирования;  
—Методологию внутрифирменного планирования 
 
Предложены следующие определения 1) К видам планирования, 
классифицированным по времени действия, относятся…; 2) По типам 
учитываемых целей планирование может быть определено как…; 3) К 
видам планирования, классифицированным по методам обоснования, 
относится... Выберете правильный ответ приведенных определений А. 
долгосрочное; Б. индикативное; В. оперативное. 
—1-А, 2-В, 3-Б 
—1-А, 2-Б, 3-В 
—1-Б, 2-А, 3-В 
—1-В, 2-Б, 3-А 
 
Предложены следующие определения 1) К видам планирования, 
классифицированным по временной ориентации идей планирования, 
относится…; 2) К видам планирования, классифицированным по 
содержанию планов, относится…; 3) К видам планирования, 
классифицированным по степени точности, относится... Выберете 
правильный ответ приведенных определений А. оперативно-
производственное; Б. детализированное; В. инактивное.  
—1-В, 2-А, 3-Б 
—1-А, 2-Б, 3-В 
—1-А, 2-В, 3-Б 
—1-Б, 2-В, 3-А 
—1-В, 2-Б, 3-А 
 
Возможность и необходимость для системы внутрифирменного 
планирования изменять свою структуру и характер поведения в 
соответствии с изменением конечных целей, сформулированных в миссии 
фирмы, характеризует принцип 
—управляемости  
—холизма 
—обратной связи 
 
Предложены следующие определения 1) К факторам прямого воздействия 
внешней среды, определяющим объективную необходимость 
внутрифирменного планирования, относят…; 2) К факторам косвенного 
воздействия внешней среды, определяющим объективную необходимость 
внутрифирменного планирования, относят…; 3) Внутренними факторами, 
оказывающими влияние на внутрифирменное планирование, являются… 
Выберете правильный ответ приведенных определений А. Использование 
предприятием прогрессивных технологий; Б. Конкуренты по товарам и 
ресурсам; В. Производственная структура предприятия; Г. Уровень 



квалификации рабочих; Д. Научно-технический прогресс; Е. 
Демографическая ситуация в стране Ж. Деловые связи с кредиторами и 
инвесторами; З. Поставщики оборудования, материалов. 
—1-Б,Ж,З 2-Д,Е 3-А,В,Г 
—1-Б,З,Д 2-Ж,Е, 3-А,В,Г 
—1-А,З,Д 2-Ж,Е, 3-Б,В,Г 
 
Предложены следующие определения 1) Совокупность теоретических 
выводов, общих закономерностей, научных принципов, экономических 
положений, современных требований рынка и признанных передовой 
практикой методов разработки планов ~ это…; 2) Состав применяемых 
методов, способов и приемов обоснования конкретных плановых 
показателей, содержание, форма, структура и порядок разработки 
внутрифирменного плана ~ это…; 3) Регламентация общепризнанного 
порядка, установленных сроков, необходимого содержания, требуемой 
последовательности процедур составления различных разделов плана и 
обоснования его показателей ~ это... Выберете правильный ответ 
приведенных определений А. Методика внутрифирменного планирования; 
Б. Технология внутрифирменного планирования; В. Методология 
внутрифирменного планирования. 
—1-А, 2-Б, 3-В 
—1-Б, 2-В, 3-А 
—1-В, 2-А, 3-Б 
—1-А, 2-В, 3-Б 
—1-Б, 2-А, 3-В 
 
Предложены следующие определения 1) К видам планирования, 
классифицированным по уровню управления, относятся…; 2) По типам 
учитываемых целей планирование может быть определено как…; 3) К 
видам планирования, классифицированным по методам обоснования, 
относится... Выберете правильный ответ приведенных определений А. 
индикативное; Б. корпоративное; В. оперативное. 
—1-Б, 2-В, 3-А 
—1-А, 2-Б, 3-В 
—1-Б, 2-А, 3-В 
—1-А, 2-В, 3-Б 
—1-В, 2-Б, 3-А 
 
Предложены следующие определения 1) К видам планирования, 
классифицированным по временной ориентации идей планирования, 
относится…; 2) К видам планирования, классифицированным по 
содержанию планов, относится…; 3) К видам планирования, 
классифицированным по сфере применения, относится... Выберете 
правильный ответ приведенных определений А. оперативно-
производственное; Б. инактивное; В. индивидуальное.  
—1-Б, 2-А, 3-В 
—1-А, 2-Б, 3-В 



—1-А, 2-В, 3-Б 
—1-Б, 2-В, 3-А 
—1-В, 2-Б, 3-А 
 
Предложены следующие определения 1) Возможность и необходимость для 
системы внутрифирменного планирования изменять свою структуру и 
характер поведения в соответствии с изменением конечных целей, 
сформулированных в миссии фирмы, характеризует принцип…; 2) В 
потребности обеспечивать и реализовывать возможность дальнейшего 
совершенствования системы внутрифирменного планирования на основе 
последних достижений экономики, математики, практики проявляется 
принцип…; 3) Необходимость учета влияния более низкой по иерархии 
структуры (подразделений, дочерних фирм) на структуру более высокого 
уровня при выработке и принятии управленческого решения составляет 
суть такого принципа внутрифирменного планирования как принцип… 
Выберете правильный ответ приведенных определений А. управляемости; 
Б. непрерывного развития; В. обратной связи. 
—1-А, 2-Б, 3-В 
—1-Б, 2-В, 3-А 
—1-В, 2-Б, 3-А 
—1-А, 2-В, 3-Б 
 
Предложены следующие определения 1) К факторам прямого воздействия 
внешней среды, определяющим объективную необходимость 
внутрифирменного планирования, относят…; 2) К факторам косвенного 
воздействия внешней среды, определяющим объективную необходимость 
внутрифирменного планирования, относят…; 3) Внутренними факторами, 
оказывающими влияние на внутрифирменное планирование, являются… 
Выберете правильный ответ приведенных определений А. Технико-
технологическое оснащение производства; Б. Потребители выпускаемой 
продукции; В. Ресурсное обеспечение производства; Г. Уровень 
квалификации рабочих; Д. Научно-технический прогресс; Е. 
Демографическая ситуация в стране; Ж. Финансовые структуры (банк, 
фонды); З. Поставщики оборудования, материалов. 
—1-Б,Ж,З 2-Д,Е 3-А,В,Г 
—1-Б,З,Д 2-Ж,Е, 3-А,В,Г 
—1-А,З,Д 2-Ж,Е, 3-Б,В,Г 
 
Тема 2. Технико-экономическое планирование 
 
Норматив ~ это 
—научно обоснованная величина расхода экономических ресурсов в 
конкретных производственно-технических условиях 
—всеобщая мера потребления и использования различных экономических 
ресурсов 
—предельно допустимая в заданных производственных условиях величина 
абсолютного расхода ресурсов на единицу продукции 



 
По стадиям производства различают нормативы 
—текущих, страховых, технологических, транспортных, 
производственных запасов материалов 
—технические, организационные, управленческие 
—материальные, трудовые, финансовые 
 
По выполняемым функциям выделяют нормативы 
—трудовые, материальные, финансовые 
—плановые, экономические, социальные 
—управленческие, организационные, отчетно-статистические 
—расчетно-аналитические, плановые, научно-обоснованные 
 
По времени действия различают нормативы 
—временные, организационные 
—перспективные, отчетно-статистические 
—текущие, расчетно-аналитические 
—условно-постоянные, отчетно-статистические 
—разовые, сезонные 
 
По сфере распространения выделяют нормативы 
—межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные 
—федеральные, региональные, производственные 
—управленческие, организационные, социальные 
—индивидуальные, групповые, частные 
—сводные, специфицированные, частные 
 
По методам установления различают нормативы 
—научно-обоснованные, практические 
—аналитически-исследовательские, отчетно-статистические 
—экономические, расчетно-аналитические 
—экспериментальные, теоретические 
—отчетно-статистические, плановые 
 
По форме выражения различают нормативы 
—табличные, графические, аналитические 
—расчетно-аналитические, научно-обоснованные 
—оптимальные, максимальные, минимальные 
 
По степени детализации выделяют нормативы 
—единые, частные, аналитические 
—индивидуальные, частные, дифференцированные 
—сводные, частные, временные 
 
На однородные работы или однотипные процессы устанавливаются 
нормативы 
—укрупненные 



—дифференцированные 
—частные 
—индивидуальные 
 
По численным значениям выделяют нормы 
—плановые, фактические 
—дифференцированные, укрупненные, индивидуальные 
—оптимальные, допустимые, максимальные, минимальные, средние 
 
По целевому назначению различают нормативы 
—перспективные, оперативные, календарные 
—отчетно-статистические, опытно-экспериментальные, аналитические 
—сезонные, перспективные, фактические 
—плановые, отчетно-статистические, внутрипроизводственные 
—расходные, технические, оперативные 
 
Эффективность использования ресурсов отражают нормы 
—оценочные 
—расходные 
—оперативные 
 
Расходные нормы определяют 
—эффективность использования ресурсов 
—величину затрат ресурсов 
—порядок движения ресурсов в процессе производства продукции 
 
Нормы, установленные на основе анализа техники, технологии и 
организации производства в заданных условиях, называются 
—расчетно-аналитическими 
—аналитически-исследовательскими 
—опытно-статистическими 
 
Нормативы и нормы, регулирующие величину затрат средств 
производства, предметов труда, рабочей силы на производство единицы 
продукции, классифицируют их по 
—выполняемым функциям 
—целевому назначению 
—видам ресурсов 
—форме выражения 
—степени детализации 
 
Задачей технико-экономического планирования является 
—реализация выработанной стратегии путем разработки плана развития 
предприятия 
—обеспечение роста себестоимости выпускаемой продукции 
—разработка на основе выбранного бизнес-портфеля ассортимента и 
номенклатуры 



 
Выделяют такой этап процесса составления технико-экономического 
плана предприятия, как 
—уточнение заданий, нормативов, форм, таблиц, проведение всех 
расчетов по каждому разделу плана 
—составление предварительного проекта плана с определением 
суммарных результатов внедрения организационных мероприятий 
—анализ хода выполнения мероприятий с определением достигнутых 
показателей организационно-технического уровня производства 
 
В отечественной практике план развития фирмы содержит следующие 
разделы (3 верных ответа) 
—план по объему продаж и прибыли 
—план по себестоимости, прибыли и труду 
—план материально-технического обеспечения 
—план технического развития и организации производства 
—план капитального строительства и рентабельности 
—план по труду и кадрам 
 
Главными задачами технико-экономического планирования являются (3 
верных ответа) 
—обеспечение пропорционального развития имущественно-
производственного комплекса предприятия 
—обеспечение роста себестоимости выпускаемой продукции 
—определение потребностей в инвестициях и ресурсах 
—разработка на основе выбранного бизнес-портфеля ассортимента и 
номенклатуры 
—формирование на основе имеющегося ассортимента и номенклатуры 
бизнес-портфеля предприятия 
 
Процесс составления технико-экономического плана содержит следующие 
этапы (3 верных ответа) 
—подготовка сводных данных, определение организационно-технических 
мероприятий, расчеты норм и нормативов 
—уточнение заданий, нормативов, форм, таблиц, проведение всех 
расчетов по каждому разделу плана 
—анализ хода выполнения мероприятий с определением достигнутых 
показателей организационно-технического уровня производства 
—доведение плановых заданий до цехов, контроль, регулирование и 
анализ их выполнения 
—составление предварительного проекта плана с определением 
суммарных результатов внедрения организационных мероприятий 
 
Предложены следующие определения: 1) К количественным показателям 
технико-экономического плана относят…; 2) Качественными 
показателями технико-экономического плана являются…; 3) К 
показателям эффективности производства относят…; 4) Среди оценочных 



показателей технико-экономического плана наиболее важными 
являются… Выберете правильный ответ приведенных определений А. 
Фондоемкость; Б. Прибыль предприятия; В. Объем товарной продукции; Г. 
Доля валовой прибыли в объеме продаж; Д. Производительность труда. 
—1-Г,В 2-А,Д 3-Б,Д 4-Б 
—1-Б,В 2-А,Д 3-Г,Д 4-Б 
—1-Б,В 2-Б,А,Д 3-Г 4-Б,Д 
 

В соответствии с общей схемой технико-экономического планирования 
представьте последовательность разработки следующих разделов плана: А. 
План материально-технического обеспечения; Б. План маркетинга; В. 
Финансовый план; Г. Производственная программа 
—А, Б, В, Г, 
—Б, А, Г, В 
—Б, В, Г, А 
—Г, А, Б, В 
—Б, Г, А, В 
—Г, А, В, Б 
 

Представлены следующие разделы технико-экономического плана: 1. План 
технического развития и организации производства; 2) Маркетинговый 
план; 3) План по труду и кадрам; 4) Производственная программа. 
Укажите виды бюджетов, составляемых по результатам данных видов 
планов: А) Бюджет общепроизводственных расходов; Б) Бюджет доходов и 
расходов; В) Налоговый бюджет; Г) Инвестиционный бюджет; Д) Бюджет 
прямых затрат на заработную плату; Е) Бюджет коммерческих расходов; 
Ж) Бюджет закупок 
—1В; 2Б; 3Д; 4Ж 
—1Г; 2Б; 3Д; 4Ж 
—1В; 2Е; 3А; 4Ж 
—1Г; 2Е; 3Д; 4А 
—1А; 2Б; 3В; 4Д 
—1А; 2Е; 3Д; 4Б 
 
Тема 3. Планирование технического и организационного развития 
производства 
 
Недостатком метода расчета индекса рентабельности является 
—неспособность учесть фактор масштабности инвестиционных проектов 
—жесткая зависимость точности результатов от частоты разбиения 
жизненного цикла бизнес-проектов 
—приближенный характер оценки эффективности 
 
Если индекс рентабельности инвестиций равен единице, то чистая 
приведенная стоимость 
—равна нулю 
—больше нуля 
—меньше нуля 



 
Метод внутренней нормы доходности характеризуется меньшим «резервом 
безопасности проекта», чем критерий чистой приведенной стоимости 
—да 
—нет 
 
К недостаткам метода внутренней нормы доходности относится 
—обеспечение независимости результатов расчетов от абсолютных 
размеров инвестиций 
—ориентация на ситуацию, когда реинвестирование промежуточных 
денежных потоков осуществляется по одинаковой внутренней ставке 
доходности 
—низкая зависимость результатов расчетов от точности оценки будущих 
денежных потоков 
—все ответы неверны 
 
В случае разновременных (неоднократных) инвестиций на протяжении 
цикла жизни инвестиционного проекта применять метод определения 
простой нормы прибыли 
—рекомендуется 
—не рекомендуется 
 
Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций 
предусматривает дисконтирование показателя прибыли 
—да 
—нет 
 
При расчете коэффициента эффективности инвестиций средняя 
величина инвестиций принимается равной 
—исходной сумме капитальных затрат 
—разности капитальных затрат и ликвидационной стоимости 
—половине исходной суммы капитальных затрат 
—все ответы неверны 
 
Норма дисконта - это 
—альтернативные издержки 
—месячная ставка доходности 
—доходность оцениваемых инвестиций 
—все ответы неверны 
 
Дисконтированный срок - это критерий 
—доходности 
—ликвидности вложений в бизнес-проект 
—рентабельности 
 
Статистическо-калькуляторный метод оценки проектов НИОКР - метод 
—статический 



—динамический 
—все ответы неверны 
 
Статистическо-калькуляторный метод оценки проектов НИОКР включает 
—расчет рентабельности 
—метод определения стоимости капитала 
—метод аннуитета 
—метод внутренней процентной ставки 
—все ответы неверны 
 
Динамическо-финансово-математический метод оценки проектов НИОКР 
включает 
—анализ брейк-эвен 
—метод определения стоимости капитала 
—расчет сопоставления прибыли 
—все ответы неверны 
 
Важнейшей функцией, определяющей успех деятельности фирмы на 
стадии замедления роста жизненного цикла спроса, продукции и 
устойчивой технологии, является 
—производство 
—НИОКР 
—маркетинг 
—общее управление 
 
Критической функцией для достижения успеха фирмы на стадии 
зарождения жизненного цикла спроса, продукции и изменчивой 
технологии является 
—производство 
—НИОКР 
—маркетинг 
—общее управление 
 
Важнейшей функцией, определяющей успех деятельности фирмы на 
стадии ускоренного роста жизненного цикла спроса, продукции и 
устойчивой технологии, является 
—производство 
—НИОКР 
—маркетинг 
—общее управление 
 
Критической функцией для достижения успеха фирмы на стадиях 
зрелости и спада жизненного цикла спроса, продукции и изменчивой 
технологии является 
—производство 
—НИОКР 
—маркетинг 



—общее управление 
 
Критической функцией для достижения успеха фирмы на стадиях спада 
жизненного цикла спроса, продукции и устойчивой технологии является 
—производство 
—НИОКР 
—маркетинг 
—общее управление 
 
План организационно-технических мероприятий включает 
—план внедрения прогрессивных технологий 
—план ввода производственных мощностей 
—план капитального строительства 
 
Полное обновление технической базы на старых производственных 
площадях - это 
—расширение 
—реконструкция 
—новое строительство 
 
Технологическое проектирование начинается с разработки технологии 
—операционной 
—типовой 
—маршрутной 
 
Технологичность изделия не характеризует следующий показатель 
—трудоемкость 
—удельная материалоемкость 
—продолжительность производственного цикла 
—точность изготовления 
—цена единицы изделия 
—стоимость технического обслуживания 
 
Критический путь в сетевом графике - это 
—наименее протяженная по времени последовательная цепочка работ, 
ведущая от исходного к завершающему событию 
—наиболее короткий путь, соединяющий исходное и завершающее 
событие сети 
—наиболее протяженная по времени последовательная цепочка работ, 
ведущая от исходного к завершающему событию 
 
Поздний срок свершения событий в сетевом графике - это разница между 
—продолжительностью критического пути и максимальной длительностью 
пути от данного события до завершающего 
—продолжительностью полного и ненапряженного путей 
—продолжительностью критического пути и минимальной длительностью 
пути от данного события до завершающего 



 
Ранний срок наступления события в сетевом графике - это разница между 
—критическим путем и резервом времени выполнения события 
—поздним сроком свершения события и резервом времени выполнения 
события 
—критическим путем и максимальной длительностью следующих за 
данным событием путей к завершающему 
 
Коэффициент напряженности полного пути в сетевом графике - это 
отношение 
—критического пути к длительности полного пути 
—длительности полного пути к критическому пути 
—длительности напряженного пути к полному пути 
 
План организационно-технического уровня как подраздел плана 
технического развития и организации производства содержит 
—план совершенствования управления, планирования и организации 
производства 
—план по охране труда на предприятии 
—план капитальных вложений 
—план обеспечения безопасности жизнедеятельности 
 
План капитального строительства как подраздел плана технического 
развития и организации производства содержит 
—план проведение научных исследований по новым технологиям 
—план капитальных вложений 
—план создания и освоения новых видов продукции 
—план внедрения прогрессивных технологий, механизации и 
автоматизации производства 
 
План технического развития и организации производства содержит 
следующие подразделы (3 верных ответа) 
—технико-экономические нормы и нормативы 
—план снижения себестоимости продукции 
—план обеспечения безопасности жизнедеятельности 
—план по повышению качества продукции 
—план НИОКР 
—план выпуска продукции на экспорт 
 
Главными требованиями, предъявляемыми к разработке плана ТРОП 
являются (3 верных ответа) 
—должна быть определена эффективность мероприятий и экономия от их 
проведения в натуральном и стоимостном выражениях 
—должна быть рассчитана сметная стоимость объекта с указанием 
конкретного срока ввода объекта в эксплуатацию 
—должен быть подписан договор о финансировании данного мероприятия 
ТРОП 



—план должен включать четко сформулированные мероприятия 
—должна быть обеспечена увязка разработанных мероприятий с планом 
норм и нормативов 
 
План ТРОП разрабатывается в следующем порядке: А. Составляется 
предварительный проект плана; Б. Проводится анализ хода выполнения 
мероприятий ТРОП в долгосрочном плане; В. Осуществляется сбор 
предложений по совершенствованию организации производства; Г. 
Определяются суммарные результаты внедрения намеченных 
мероприятий и их влияние на улучшение деятельности предприятия; Д. 
Определяются достигнутые показатели организационно-технического 
уровня производства и выпускаемой продукции; Е. Разрабатывается 
окончательный проект плана. 
—1-Б, 2-В, 3-Д, 4-Г, 5-А, 6-Е 
—1-Б, 2-Д, 3-В, 4-А, 5-Г, 6-Е 
—1-А, 2-Д, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-Е 
 
План технического развития и организации производства содержит 
следующие подразделы (4 верных ответа) 
—план освоения новых видов продукции 
—план снижения себестоимости продукции 
—план организационно-технического уровня 
—технико-экономические нормы и нормативы 
—план по повышению качества продукции 
—план капитального строительства 
—план выпуска продукции на экспорт 
 
Тема 4. Планирование производственной программы и производственной 
мощности предприятия 
 
Уровневое прогнозирование - это процесс предвидения ожидаемого 
объема продаж и прибыли по точкам 
—максимальный, минимальный 
—максимальный, оптимальный, минимальный 
—максимальный, вероятный, минимальный 
 
Валовая продукция отличается от товарной на 
—изменение остатков незавершенного производства на начало и конец 
планового периода 
—сумму отгруженных товаров, не оплаченных в срок покупателем 
—сумму отгруженных товаров, срок оплаты которых не наступил 
 
Наивысший уровень производства, достигаемый при сохранении 
приемлемой степени эффективности с учетом допустимых или 
неизбежных потерь рабочего времени, связанных с ремонтом 
оборудования и режимом работы предприятия - это производственная 
мощность 



—нормальная 
—практическая 
—теоретическая 
—плановая 
 
Средний уровень хозяйственной деятельности, достаточный для 
удовлетворения спроса на производимые фирмой товары и услуги в 
течение ряда лет с учетом сезонных и циклических колебаний спроса, 
тенденций его роста или сокращения - это производственная мощность 
—нормальная 
—практическая 
—теоретическая 
 
При расчете среднегодовой мощности предприятия из производственной 
мощности на начало года вычитаются выбывшие в течение года 
мощности умноженные на коэффициент со знаменателем 12 мес. и 
числителем, равным числу месяцев 
—с начала года до момента выбытия мощности 
—с момента выбытия мощности до конца года 
 
Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение 
—располагаемого фонда времени к потребному 
—потребного фонда времени к располагаемому 
—календарного фонда времени к потребному 
 
Коэффициент сменности объективно отражает загрузку оборудования 
предприятий с процессом производства 
—прерывным 
—непрерывным 
 
Отношение объема работ, выполненных автоматизированным способом, к 
общему объему работ - это коэффициент 
—автоматизации работ 
—автоматизации труда 
—автоматизации производства 
 
Техническая вооруженность труда - это отношение 
—среднегодовой стоимости основных производственных фондов к 
среднесписочной численности работников фирмы 
—среднегодовой стоимости активной части основных производственных 
фондов к среднесписочной численности работников фирмы 
—среднесписочной численности работников фирмы к среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов 
 
Перечень продукции, работ, услуг, которые могут быть включены в 
производственную программу и формируются из заключенных договоров 
с потребителями - это 



—производственный ассортимент 
—номенклатура 
—портфель заказов 
 
Продукция всех видов и качества, выпускаемая предприятием вне 
зависимости от степени готовности, учитывается в 
—валовой продукции 
—товарной продукции 
—реализованной продукции 
 
Реализованная продукция отличается от валовой на величину 
—изменений остатков нереализованной продукции 
—изменений остатков незавершенного производства 
—изменений остатков незавершенного производства и остатков 
нереализованной продукции 
 
Готовая продукция, прошедшая все стадии обработки, удовлетворяющая 
требованиям стандартов качества, принятая техническими службами 
контроля качества, упакованная к отправке, сданная на склад и 
снабженная сдаточной документацией - это 
—валовая продукция 
—реализованная продукция 
—товарная продукция 
 
Группы изделий, которые характеризуют основные направления 
производства или специализации данного предприятия, то есть 
характеризуют перечень групп, подгрупп, позиций продукции в 
натуральном выражении 
—номенклатура 
—ассортимент 
—портфель заказов 
 
Максимально возможный выход продукции, называемый паспортной 
производственной мощностью предприятия соответствует 
—теоретической производственной мощности 
—нормальной производственной мощности 
—базовой производственной мощности 
 
Коэффициент использования производственной мощности представляет 
собой отношение 
—планового выпуска к среднегодовой мощности 
—планового выпуска к нормативной мощности 
—среднегодовой мощности к плановому выпуску 
—нет верного ответа 
 
Оптовая цена за отчетный период или сопоставимая цена используется 
для определения стоимости 



—товарной продукции 
—валовой продукции 
—реализованной продукции 
 
Основные разделы производственной программы: 
—план по объему продаж, план маркетинга, план по труду и кадрам, 
финансовый план 
—план по производству товарной (валовой) продукции, план по выпуску 
продукции на экспорт, план по повышению качества продукции, план по 
реализации продукции 
—план по объему продаж, план маркетинга, план по производству 
товарной (валовой) продукции, план по реализации продукции 
 
Метод, позволяющий рассмотреть изменение производственной мощности 
в течение планового периода 
—метод экстраполяции 
—нормативный метод 
—балансовый метод 
—программно-целевой метод 
—сетевой метод 
 
Производственная мощность цеха устанавливается 
—по ведущему цеху 
—по ведущему участку 
—по ведущей группе оборудования 
—по мощности предприятия 
—по максимально загруженному оборудованию 
 
Расчет производственной программы цеха ведется в порядке 
—обратном ходу технологического процесса 
—хода технологического процесса 
—не зависит от хода технологического процесса 
 
При определении планируемого объема товарной продукции из валовой 
продукции следует исключить 
—готовые изделия, предназначенные для реализации на сторону 
—работы промышленного характера, выполняемые по заказу со стороны 
—объем незавершенного производства на конец периода 
—полуфабрикаты своей выработки, а также продукция вспомогательных 
и подсобных производств, предназначенных к реализации 
—остаток нереализованной продукции на конец периода 
 
Понятие «чистая продукция» эквивалентно понятию 
—товарная продукция 
—реализованная продукция 
—добавленная стоимость 
—валовая продукция 



—прибыль от реализации продукции 
—выручка от реализации продукции 
 
При разработке производственной программы следует реализовывать 
следующие задачи (2 верных ответа) 
—систематически обновлять номенклатуру, ассортимент продукции и 
повышать ее качество в соответствии со спросом 
—определять потребность в трудовых ресурсах и обеспечивать 
соответствующее качество жизни персонала предприятия 
—непрерывно наращивать выпуск и реализацию продукции, если на эту 
продукцию есть спрос 
—обосновывать развитие предприятия и определять потребность в 
финансовых ресурсах 
 
Для разработки производственной программы необходимы следующие 
данные (3 верных ответа) 
—остатки готовой продукции на складе и в отгрузке на начало и конец 
периода 
—уровень производственных затрат по структурным подразделениям 
—остатки незавершенного производства на начало и конец периода 
—производственные мощности предприятия 
—расчет объемов внешнего финансирования и резервов ликвидности 
 
При расчете норматива остатка незавершенного производства 
необходимо учесть 
—коэффициент нарастания затрат 
—норму естественной убыли материальных ресурсов 
—остатки готовой продукции на складе и в отгрузке на начало и конец 
периода 
—сдельную расценку за изготовление единицы изделия 
 
Предложены следующие определения: 1) Научно-обоснованное плановое 
задание по объему, номенклатуре, ассортименту, выпускаемой продукции, 
разработанное на основе заключаемых договоров и утвержденное на 
предприятии соответствующим образом представляет собой…; 2) 
Перечень продукции, работ и услуг, которые должны включаться в 
производственную программу, исходная база для формирования 
производственной программы…; 3) Разновидности определенных групп 
продукции, имеющих одинаковое назначение… 4) Группы изделий, 
характеризующих основное направление производства данного 
предприятия… Выберете правильный ответ приведенных определений А. 
Ассортимент; Б. Портфель заказов; В. Номенклатура; Г. План по 
производству продукции; Д. Производственная программа 
—1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А 
—1-Г, 2-Д, 3-Б, 4- А 
—1-Д, 2-Б, 3-А, 4-В 
—1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д 



 
Основными разделами производственной программы являются (4 верных 
ответа) 
—План выпуска продукции на экспорт 
—План по повышению качества продукции 
—План по производительности труда 
—План по производству продукции в натуральном и стоимостном 
выражении 
—План создания, освоения новых и повышения качества выпускаемых 
видов продукции 
—План организационно-технического уровня производства 
—План по производственной мощности предприятия 
 
Планирование производственной мощности основывается на 
использовании следующей информации (5 верных ответов) 
—Трудоемкость производственной программы 
—Остатки готовой продукции на складе и в отгрузке на начало и конец 
периода 
—Цены на производимую продукцию (оптовые и рыночные) 
—Передовые технико-экономические нормы и нормативы 
—Уровень специализации и кооперирования 
—Нормы естественной убыли материальных ресурсов 
—Уровень организации труда 
—Прейскурантные цены, тарифы, стандарты 
—Максимально возможный эффективный фонд времени работы 
оборудования при заданной сменности 
—Анализ материально-технического обеспечения за прошлые периоды 
 
Тема 5. Планирование материально-технического обеспечения на 
предприятии 
 
Применение централизованной системы управления материально-
техническим обеспечением предприятия обуславливается 
—относительно узкой номенклатурой потребляемых материалов 
—территориальной разобщенностью предприятия 
—производственной самостоятельностью подразделений 
 
Применение децентрализованной системы управления материально-
техническим обеспечением предприятия обуславливается 
—относительно узкой номенклатурой потребляемых материалов 
—территориальной целостностью предприятия 
—производственной самостоятельностью подразделений 
 
Детерминированные методы определения плановой потребности в 
материалах основаны на 
—вероятностном прогнозе 
—опытно-статистической оценке 



—плане производства и нормах расхода материальных ресурсов 
 
Стохастические методы определения плановой потребности в материалах 
основаны на 
—опытно-статистической оценке 
—вероятностном прогнозе с учетом потребностей за прошлые периоды 
—плане производства и удельных нормативах расхода материалов 
 
Метод прямого счета относится к методам определения плановой 
потребности в материально-технических ресурсах 
—детерминированным 
—стохастическим 
—оценочным 
 
К стохастическим методам определения плановой потребности в 
материально-технических ресурсах относится 
—метод прямого счета 
—индексный 
—метод аналогий 
 
Потребность в оборудовании по видам определяют исходя из плана 
производства и 
—процента плановых простоев оборудования 
—коэффициента обновления оборудования 
—производительности оборудования 
 
Параметрами логистической цепи являются коэффициенты звенности 
—организационный и складской 
—продуктовый и сегментный 
—функциональный и сегментный 
—складской и транспортный 
 
Организационный коэффициент звенности логистической цепи 
показывает 
—количество совершенных перевалок на пути следования груза 
—сколько раз продавалась продукция 
—количество оптовых продаж 
 
Ресурсы, которые применяются для осуществления технических 
процессов, для содержания оборудования это 
—основные 
—вспомогательные 
—топливно-энергетические 
 
Потребность всех подразделений и служб предприятия в материально-
технических ресурсах и объемы их закупок определяются 
—в годовом плане материально-технического обеспечения 



—в перспективном плане материально-технического обеспечения 
—в квартальном плане материально-технического обеспечения 
—нет верного ответа 
 
Минимальное количество материальных ресурсов, которые находятся в 
границах логистической системы для обеспечения бесперебойного 
процесса производства это 
—страховой резерв 
—норма запаса 
—норма расхода 
 
Планы по развернутой номенклатуре материальных и сырьевых ресурсов 
разрабатываются 
—в перспективном плане материально-технического обеспечения 
—текущем плане материально-технического обеспечения 
—квартальном плане материально-технического обеспечения 
 
Данный вид плана материально-технического обеспечения представляет 
собой лимитную карту отпуска материалов подразделениям 
—текущий 
—оперативный 
—месячный 
 
Годовой план материально-технического обеспечения разрабатывается на 
основе 
—перспективного плана 
—квартального плана 
—месячного и квартального планов 
 
В годовом плане материально-технического обеспечения определяются 
—предельные величины отпуска материалов подразделениям 
—потребность в важнейших материальных ресурсах на основе 
стратегического плана 
—потребность всех подразделений и служб в материальных ресурсах 
 
При определении потребности в материальных ресурсах на основное 
производство применяются три укрупненных метода 
—детерминированный, оценочный, экспертный 
—экспертный, детерминированный, стохастический 
—детерминированный, оценочный, стохастический 
—стохастический, экспертный, оценочный 
 
Индексный метод определения потребности в материальных ресурсах на 
основное производство относится к 
—детерминированным методам 
—стохастическим методам 
—оценочным методам 



 
При отсутствии установленных норм расхода материальных ресурсов на 
новое изделие потребность в материалах определяется на основе 
—метода прямого счета 
—метода по аналогии 
—метода по типовым представителям 
 
Главная цель логистики материально-технического снабжения 
заключается в 
—рациональном управлении материальными запасами и 
информационными потоками для удовлетворения спроса, доставки груза 
точно в срок с минимальными издержками 
—эффективном управлении материальными потоками и человеческими 
ресурсами для обеспечения непрерывного протекания производственного 
процесса с минимальными издержками 
—формировании оптимального соотношения текущих, страховых и 
подготовительных запасов сырья, материалов, топлива, энергии и прочих 
материальных ресурсов, потребляемых в производственном процессе 
 
Исходными данными для разработки плана материально-технического 
обеспечения являются (3 верных ответа) 
—прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов 
—остатки незавершенного производства на начало и конец периода 
—скрытые резервы производства 
—нормы естественной убыли материальных ресурсов 
—прейскурантные цены, тарифы, стандарты 
 
Стохастические методы определения потребности в материальных 
ресурсах применяются в случаях, когда 
—отсутствуют данные по нормам расхода материалов на производство 
единицы продукции и невозможно применить детерминированные 
методы определения потребности 
—определен необходимый объем сырья на производство единицы 
продукции и существует множество производимых изделий-аналогов 
—выявлены направления расходования материальных и сырьевых 
ресурсов и рассчитаны все необходимые коэффициенты, учитывающие 
особенности производимых изделий 
 
Материально-техническое обеспечение представляет собой 
—Рациональное управление материальными запасами и 
информационными потоками для удовлетворения спроса, доставки грузов 
точно в срок с минимальными издержками в необходимых объемах 
—Процесс обеспечения предприятия всеми видами материально-
технических ресурсов в требуемые сроки  и в объемах, необходимых для 
нормального осуществления производственно-хозяйственной деятельности 
—Технологию перспективного и текущего планирования 
производственных ресурсов по всей логистической цепочке 



формирования потребности на основе анализа снабжения на 
планируемый период. 
—Распределительную логистику, которая специализируется на ориентации 
производства на удовлетворение платежеспособного спроса покупателей и 
активной работы на рынке по поддержанию и организации эффективных 
каналов поступления материальных ресурсов. 
 
Укажите основные характеристики сущности планирования материально-
технического обеспечения (3 верных ответа) 
—в зависимости от конкретных видов материалов и наличия 
необходимых данных выделяют детерминированные и стохастические 
методы определения потребностей в материальных ресурсах. 
—для целей планирования все материальные ресурсы подразделяют на 
собственно-материальные, представленные текущими, 
подготовительными и страховыми запасами ресурсов, собственно-
энергетические, переходящие и комплектующие запасы. 
—закупка материалов для обеспечения необходимыми ресурсами может 
осуществляться посредством организации транзитной или складской 
форм снабжения и формирования текущих, подготовительных и 
страховых запасов 
—для целей планирования все материальные ресурсы группируются как 
собственно-материальные, представленные основными и 
вспомогательными ресурсами и топливно-энергетические. 
—годовой план МТО разрабатывается по развернутой номенклатуре 
материальных ресурсов с определением объема закупок или завоза 
материалов, а квартальный представляет собой лимитную карту отпуска 
материалов подразделениям предприятия. 
 
Тема 6. Планирование сбыта продукции на предприятии 
 
К принципиальным отличиям распределительной логистики от 
традиционных сбыта и продаж относится 
—контроль за транспортированием продукции 
—организация каналов товародвижения 
—подчинение процесса управления материальными и информационными 
потоками целям и задачам маркетинга 
 
К функциям организации сбыта не относится организация 
—предпродажного и послереализационного обслуживания 
—каналов товародвижения 
—мероприятий по стимулированию сбыта 
—разработки планов продаж 
 
Оптимизация смет затрат по сбыту - это функция 
—планирования 
—организации 
—регулирования 



—анализа 
 
К функциям сбытового контроля и регулирования относится 
—оценка результатов сбытовой деятельности 
—выбор каналов товародвижения 
—анализ и оценка конъюнктуры рынка 
—все ответы неверны 
 
Участники традиционной вертикальной организации непрямых сбытовых 
каналов стремятся максимизировать 
—эффективность канала в целом 
—собственную прибыль 
—все ответы неверны 
 
Издержки сбыта при исключительном распределении товара 
—высокие 
—средние 
—низкие 
 
Уровень стандартизации в прямых каналах товародвижения 
—высокий 
—средний 
—низкий 
 
Прямой канал сбыта продукции характеризуется рынком 
—вертикальным 
—горизонтальным 
—вертикальным и горизонтальным 
 
Франчайзинговая система сбыта относится к системам 
—горизонтальным 
—вертикальным 
—традиционным 
 
Самостоятельность и неподконтрольность участников распределительной 
системы характерна для системы сбыта 
—традиционной 
—вертикальной 
—горизонтальной 
 
Длина распределения товара особого спроса 
—короткая 
—длинная 
—длинная многоканальная 
 
Отношение охвата каналов сбыта к доле рынка показывает 
—наполнение перспективных дилеров 



—долю распределения дилеров 
—структуру дилерской сети 
—все ответы неверны 
 
К недостаткам экстенсивного распределения товаров относится 
—неконтролируемая сбытовая сеть 
—отсутствие возможности наращивания оборота при сбыте массовой 
стандартизированной продукции 
—отсутствие конкуренции между каналами сбыта одного продукта 
—все ответы неверны 
 
Франшиза - это вертикальная система сбыта 
—корпоративная 
—договорная 
—косвенного влияния 
 
Многоканальная система сбыта предполагает использование методов 
сбыта 
—прямых 
—косвенных 
—прямых и косвенных 
 
Скорость развития дилера характеризуется 
—темпами роста объема продаж 
—притоком новых дилеров в единицу времени 
—процентом охвата каналов сбыта на рынке 
 
Отношение количественного охвата регионов к доле рынка в регионах 
характеризует 
—структуру охвата регионов 
—долю распределения дилеров 
—структуру дилерской сети 
—все ответы неверны 
 
В зависимости от характера взаимодействия товаропроизводителя с 
посредниками выделяют следующие типы вертикальной интеграции 
непрямых сбытовых каналов 
—традиционный и корпоративный 
—обособленный и координированный 
—традиционный и координированный 
—все ответы неверны 
 
Торговые агенты работают на основе 
—постоянной 
—временной 
 



По объему полномочий, предоставляемых фирмой, торговые агенты 
подразделяются на 
—универсальных и специальных 
—генеральных и частных 
—универсальных, генеральных, частных 
—универсальных, генеральных и специальных 
 
Обязательство торгового агента гарантировать выполнение сделки перед 
представляемым им лицом называется 
—делькредере 
—консигнацией 
—форфейтингом 
—все ответы неверны 
 
Совершение сделок по продаже товаров со складов, находящихся за 
рубежом, называется 
—франчайзингом 
—делькредере 
—консигнацией 
—все ответы неверны 
 
Консигнатор 
—является собственником товара 
—действует на основе договора поручения 
—может как являться, так и не являться собственником товара 
 
Консигнатор принимает на себя обязательство исполнять поручение по 
организации консигнационной торговли 
—от имени фирмы-производителя, но за свой счет 
—от своего имени и за свой счет 
—от своего имени и за счет консигнанта 
—от имени консигнанта и за свой счет 
 
Отличие дилера от торгового агента состоит в том, что он совершает 
посреднические торговые операции 
—от своего имени, но за счет фирмы-производителя 
—от имени фирмы-производителя, но за свой счет 
—от своего имени и за свой счет 
 
Сбытовая логистика представляет собой 
—ориентацию производства на удовлетворение платежеспособного спроса 
покупателей и активной работы на рынке по поддержанию и 
формированию спроса и организация эффективных каналов 
распределения 
—распределительную логистику, которая специализируется на реализации 
продукции и включает доставку по системе «точно вовремя в срок» от 
производителя к потребителю и послепродажное обслуживание 



—совокупность действий и обязательств предприятия по изготовлению и 
отгрузке определенного количества готовой продукции надлежащего 
качества и количества и в установленные сроки 
 
Задачей планирования сбыта продукции является 
—краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по сбыту 
соответствующих видов продукции 
—анализ и оценка конъюнктуры рынка товарно-материальных ценностей 
—разработка мер по повышению производительности труда 
—контроль за реализацией стратегии дифференциации 
 
Функция планирования сбыта включают в себя (3 верных ответа) 
—составление смет затрат по сбыту и их оптимизация 
—оценка результатов сбытовой деятельности 
—контроль за выполнением планов сбыта 
—разработка перспективных, текущих и оперативных планов продаж 
—планирование рекламных кампаний 
—организация послепродажного обслуживания 
—оценка и стимулирование деятельности сбытового аппарата 
 
Планирование товародвижения представляет собой 
—обязательства предприятия покупателям по изготовлению и отгрузке 
определенного количества готовой продукции надлежащего качества и 
количества в сроки, установленные договорами. 
—распределительная логистика, специализирующаяся на реализации 
продукции, включающая доставку по системе «точно в срок» от 
производителя к потребителю и послепродажное обслуживание 
—систематическое принятие планово-управленческих решений в 
отношении физического перемещения и передачи собственности на товар 
от производителя к потребителю, включая транспортировку, хранение и 
совершению сделок. 
 
К функциям организации сбыта относят (3 верных ответа) 
—организацию складского и тарного хозяйства для готовой продукции 
—анализ и оценка конъюнктуры рынка 
—разработка мер по стимулированию сбыта 
—формирование каналов товародвижения 
—контроль за выполнением планов сбыта 
—подготовку торгового персонала и управления деятельностью торговых 
представительств 
 

Составление сметы затрат по сбыту предполагает функция 
 

—контроля и регулирования 
—планирования и контроля 
—организации 
—планирования 
—планирования и стимулирования 



—организации планирования 
 

Стоимость реализованной продукции в плане целесообразно рассчитывать 
 

—в базисных ценах поставки 
—сопоставимых ценах 
—в условных единицах 
— в плановых ценах реализации 
—в ценах, действующих на момент составления плана 
 
К факторам, влияющим на выбор и обоснование канала сбыта относят 
(выбрать наиболее полный ответ) 
—размер средней покупки, уровень доходов потребителей, стоимость 
товара, число конкурентов, методы продвижения товара, возможность 
получения кредита, климатические условия 
—стоимость и качество товара, характеристики потребителей, их уровень 
дохода и предпочтений, традиции, территориальные ограничений, число 
конкурентов, тактика продаж, взаимоотношения в системе сбыта  
—сущность и внутренние резервы предприятия, характеристика и оценка 
поведения потребителей, анализ товара, состояние конкуренции, 
развитость каналов товародвижения 
—концентрация потребителей, уровень доходов, методы продвижения, 
стоимость, качество и объем товара, оригинальность, надежность, 
ассортимент, тактика продаж, традиции, доступность, существующие 
законы 
 
Тема 7. Планирование трудовых показателей на предприятии 
 
Равновесие между количеством рабочих мест и численностью всех 
работников характеризует занятость 
—полную 
—эффективную 
—номинальную 
 
Эффективная занятость в рыночных условиях предполагает такую 
степень использования рабочей силы, при которой достигается 
—равновесие между количеством рабочих мест и численностью всех 
работников 
—соответствие или превышение результатов над затратами 
—превышение результатов над затратами 
 
Потребное количество рабочих-наладчиков оборудования рассчитывается 
по нормам 
—обслуживания 
—управления 
—подчиненности 
 
К техническим исполнителям относятся 



—основные рабочие 
—вспомогательные рабочие 
—учетчики 
 
Потребное количество руководителей рассчитывается по нормам 
—времени 
—управляемости (подчиненности) 
—обслуживания 
 
Количественное соотношение между явочными и списочными рабочими 
можно представить как отношение 
—эффективного фонда рабочего времени к номинальному 
—номинального фонда рабочего времени к эффективному 
—календарного фонда рабочего времени к эффективному 
 
Интенсивность труда - это отношение 
—продолжительности рабочего времени к количеству затраченного труда 
—производительных затрат труда к продолжительности рабочего времени 
—эффективного фонда рабочего времени к затратам труда 
—номинального фонда рабочего времени к производительным затратам 
труда 
 
Коэффициент занятости рабочего - это отношение 
—фактических производительных затрат времени к нормативной 
продолжительности времени работы 
—фактических производительных затрат времени к фактической 
продолжительности времени работы 
—нормативной продолжительности времени работы к фактическим 
производительным затратам времени 
—фактической продолжительности времени работы к фактическим 
производительным затратам времени 
 
Коэффициент активной занятости в оперативном времени оценивает 
уровень интенсивности труда 
—абсолютный 
—относительный 
—абсолютный и относительный 
 
Коэффициент занятости в цикле многостаночного обслуживания - это 
измеритель интенсивности труда 
—относительный 
—абсолютный 
—абсолютный и относительный 
 
Укрупненно плановый фонд оплаты труда можно рассчитать на основе 
индексов 
—изменения заработной платы, инфляции 



—снижения производительности 
—изменений заработной платы и производительности 
—роста объемов производства 
 
При расчете фонда оплаты труда как рабочих-сдельщиков, так и рабочих 
повременщиков используется 
—коэффициент выполнения планового задания 
—сдельная расценка за единицу продукции 
—средняя часовая тарифная ставка по выполняемой работе 
—все ответы неверны 
 
Тарифный фонд оплаты труда включает оплату труда 
—рабочих-сдельщиков 
—рабочих-повременщиков 
—рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков 
—все ответы неверны 
 
Часовой фонд оплаты труда отличается от тарифного на сумму 
—оплаты труда рабочих-повременщиков 
—оплаты труда рабочих-сдельщиков 
—оплаты брака не по вине рабочего 
—заработной платы откомандированным на учебу работникам 
—все ответы неверны 
 
К доплатам до фонда часовой заработной платы относится 
—оплата перерывов в работе кормящих матерей 
—доплаты за работу в ночное время 
—доплата подросткам за сокращенный рабочий день 
—оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей 
 
Укрупненно плановый фонд оплаты труда можно рассчитать на основе 
—совокупного прироста фонда оплаты труда 
—норматива прироста фонда оплаты труда за каждый процент прироста 
объема продукции 
—процента роста объемов производства 
—все ответы неверны 
 
К доплатам до фонда дневной заработной платы относится 
—оплата внутрисменных простоев 
—доплаты за обучение учеников 
—премии по сдельно-премиальным системам 
—оплата целодневных простоев не по вине рабочего 
—оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей 
 



Выплата вознаграждений за выслугу лет относится к доплатам до фонда 
оплаты труда 
—часового 
—дневного 
—годового 
 
К доплатам до фонда месячной заработной платы относится 
—оплата внутрисменных простоев 
—доплата за сверхурочные часы 
—оплата брака не по вине рабочего 
—доплата подросткам за сокращенный рабочий день 
—заработная плата откомандированным на учебу работникам 
—премии рабочим-повременщикам 
 
К доплатам до фонда часовой заработной платы относится 
—доплата за сверхурочные часы 
—доплаты за обучение учеников 
—доплата подросткам за сокращенный рабочий день 
—оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей 
 
К доплатам до фонда дневной заработной платы относится 
—оплата перерывов в работе кормящих матерей 
—доплаты за обучение учеников 
—премии рабочим-повременщикам 
—оплата целодневных простоев не по вине рабочего 
—оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей 
 
Выплата выходных пособий относится к доплатам до фонда оплаты труда 
—часового 
—дневного 
—годового 
 
К доплатам до фонда месячной заработной платы относится 
—оплата внутрисменных простоев 
—доплата за сверхурочные часы 
—оплата брака не по вине рабочего 
—доплата подросткам за сокращенный рабочий день 
—оплата целодневных простоев не по вине рабочего 
—премии рабочим-повременщикам 
 
Доплаты за отклонение от установленных технологией условий работы 
относятся к доплатам до фонда оплаты труда 
—часового 
—дневного 
—годового 



 
К доплатам до фонда часовой заработной платы относится 
—оплата внутрисменных простоев 
—доплата за сверхурочные часы 
—премии по сдельно-премиальным системам 
—доплата подросткам за сокращенный рабочий день 
—оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей 
 
Доплата подросткам за сокращенный рабочий день относится к доплатам 
до фонда оплаты труда 
—часового 
—дневного 
—месячного 
 
К доплатам до фонда часовой заработной платы относится 
—оплата внутрисменных простоев 
—доплата за сверхурочные часы 
—оплата брака не по вине рабочего 
—доплата подросткам за сокращенный рабочий день 
—оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей 
 
Оплата очередных и дополнительных отпусков относится к доплатам до 
фонда оплаты труда 
—часового 
—дневного 
—годового 
 
Оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей отпусков относится к доплатам до фонда оплаты труда 
—часового 
—дневного 
—месячного 
 
Расценка - это 
—часовая тарифная ставка 
—отношение часовой тарифной ставки и нормы времени 
—произведение часовой тарифной ставки и нормы времени 
—все ответы неверны 
 
К сдельной и повременной форме применима система оплаты труда 
—прямая 
—косвенная 
—прогрессивная 
—премиальная 
—аккордная 



 
Применяемая для отдельных групп персонала с целью их мотивации в 
росте производительности труда, сокращении срока выполнения работ 
система оплаты труда называется 
—сдельно-прогрессивной 
—косвенно-сдельной 
—аккордной 
 
Если труд рабочего в пределах установленной нормы оплачивается по 
существующим тарифным ставкам, а сверх нее - по повышенным 
премиальным показателям, то на фирме имеет место форма оплаты труда 
—сдельно-прогрессивная 
—сдельно-премиальная 
—аккордная 
—косвенно-сдельная 
 
В условиях, когда увеличение выпуска продукции зависит в основном от 
рабочего, труд исполнителя нормируется, необходимо расширить 
производство, применяется система оплаты труда 
—прямая-сдельная 
—сдельно-прогрессивная 
—косвенно-сдельная 
—аккордная 
 
При вознаграждении групп вспомогательных или обслуживающих 
рабочих, труд которых существенно влияет на результаты основных 
исполнителей, применяется система оплаты труда 
—прямая-сдельная 
—сдельно-прогрессивная 
—косвенно-сдельная 
—аккордная 
 
Для стабилизации производства и расширения выпуска новой 
конкурентоспособной продукции на мировой рынок применяется 
—прямая-сдельная 
—сдельно-прогрессивная 
—косвенно-сдельная 
—аккордная 
 
Оплата труда персонала, занятого на автоматических поточных линиях, в 
аппаратурных процессах, где основной функцией является строгое 
соблюдение технологических процессов и трудовых приемов, 
производится по системе 
—повременно-премиальной 
—сдельно-прогрессивной 
—косвенно-сдельной 
—аккордной 



 
Эффективный фонд времени - это разность между 
—календарным фондом времени и общим числом неявок на работу 
—календарным фондом времени и выходными, праздничными днями 
—номинальным фондом времени и общим числом неявок на работу 
 
Произведение объема продукции по каждой номенклатурной позиции 
плана и затрат времени, необходимых в плановом периоде на 
изготовление единицы продукции, представляет собой 
—трудоемкость производственной программы 
—производительность труда 
—выработку продукции 
 
Потребность фирмы в основных рабочих может быть рассчитана по 
—трудоемкости вспомогательных работ 
—нормам обслуживания 
—трудоемкости производственной программы 
 
Отношение плановой трудоемкости производственной программы к 
эффективному фонду рабочего времени одного рабочего за год с учетом 
планового коэффициента выполнения норм представляет собой 
—плановую общую численность основных рабочих 
—трудоемкость выполнения производственной программы 
—трудоемкость единицы продукции 
—производительность труда 
 
Объем продукции, деленный на произведение эффективного фонда 
времени одного рабочего и плановой нормы выработки в единицу 
рабочего времени, представляет собой 
—плановую общую численность основных рабочих 
—трудоемкость выполнения производственной программы 
—трудоемкость единицы продукции 
—производительность труда 
 
Потребность фирмы во вспомогательных рабочих может быть рассчитана 
по 
—трудоемкости работ 
—нормам выработки 
—трудоемкости производственной программы 
 
Частное от деления номинального фонда рабочего времени на количество 
рабочих дней по плановому балансу рабочего времени представляет собой 
—трудоемкость 
—производительность 
—коэффициент списочного состава 
 



Потребность фирмы во вспомогательных рабочих, выполняющих 
нормируемые работы, определяется исходя из норм обслуживания и 
общего количества объектов обслуживания с учетом 
—коэффициента их использования 
—сменности работ 
—степени их годности 
 
Трудоемкость - это 
—количество продукции, произведенной в единицу времени 
—затраты рабочего времени на единицу произведенной продукции 
—выработка в единицу времени 
—выработка в расчете на одного среднесписочного работника 
—все ответы неверны 
 
Затраты труда основных производственных рабочих рассчитываются по 
трудоемкости 
—полной заводской 
—технологической 
—технической 
—структурной 
 
К резервам роста производительности труда, классифицированным по 
уровню выявления и использования, относятся резервы 
—основного производства 
—вспомогательного производства 
—управления 
—бригадные 
 
Задачей планирования труду и кадров является 
—подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 
фирмы 
—совершенствование организации производства в планируемом периоде 
времени 
—определение рациональной, экономически обоснованной потребности 
фирмы в персонале и обеспечение эффективного его использования в 
планируемом периоде времени 
—формирование оптимальной структуры основных средств фирмы 
 
Технологический процесс планирования труда и кадров начинается с 
—анализа выполнения план по труду и кадрам за предшествующие 
периоды 
—расчета плановых показателей производительности труда 
—расчета планового баланса рабочего времени одного работающего 
—определения трудоемкости изготовления единицы продукции 
 
Исходной базой для расчета производительности труда являются (3 
верных ответа) 



—мероприятия плана ТРОП, направленные на изменение 
производительности труда 
—транзитные нормы 
—результаты анализа достигнутого уровня выработки 
—скрытые резервы производства 
—нормы использования инструментов и оснастки 
 
Целью планирования численности является 
—установление оптимальной потребности в работниках различных 
профессий, необходимых для обеспечения нормального хода производства 
—совершенствование организации труда в планируемом периоде времени 
—формирование минимальной потребности в работниках различных 
профессий, необходимых для обеспечения ритмичности производства 
 
Целью разработки плана по труду и кадрам является 
—совершенствование организации труда в планируемом периоде времени 
—определение рациональной потребности фирмы в персонале и 
обеспечение эффективного его использования в планируемом периоде 
времени 
—создание здорового и работоспособного трудового коллектива, 
способного выполнить намеченные тактическим планом цели 
—формирование оптимальной половозрастной и квалификационной 
структуры трудового коллектива фирмы 
 
Укажите какие показатели плана по труду и кадрам раскрываются в его 
следующих подразделах: 1) В плане по труду определяются такие 
показатели как…2) В плане по кадрам находят отражение такие 
показатели как…3) План по заработной плате представлен показателями… 
А. подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; Б. 
численность и структура персонала; В. фонд оплаты труда; Г. 
производительность труда; Д. прием и высвобождение персонала; Е. 
средняя заработная плата; Ж. трудоемкость изготовление продукции; З. 
Соотношение заработной платы и производительности труда. 
—1-Г, Ж, З  2- А, Б, Д 3-В, Е 
—1-Е, Ж  2- А, Б, Д 3-В, Г, З 
—1-Г, Ж  2- А, Б, Д 3-В, Е, З 
 
В рамках технологического процесса планирования труда и кадров 
выполняются следующие плановые расчеты (4 верных ответа) 
—производительности труда и ее роста в результате влияния технико-
экономических факторов 
—нормативной трудоемкости изготовления единицы продукции и 
товарного выпуска в целом 
—потерь от простоев машин, оборудования, аварий и брака 
—баланса рабочего времени одного работающего 
—потребность в персонале (в том числе структура и движение) на 
плановый период 



—излишних расходов, вызванных нерациональными хозяйственными 
связями, технологической и трудовой дисциплины 
 
Тема 8. Внутрифирменное планирование издержек производства 
 
К основным затратам относятся 
—цеховые расходы 
—расходы на реализацию продукции 
—расходы на топливо и энергию для технологических целей 
—общезаводские расходы 
 
К комплексным затратам относятся 
—заработная плата основных производственных рабочих 
—затраты на основное сырье и материалы 
—затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 
 
Производственная себестоимость продукции отличается от цеховой 
себестоимости на сумму общезаводских расходов и сумму 
—расходов по подготовке производства 
—потерь от брака 
—затрат на топливо и электроэнергию для технологических целей 
 
Полная себестоимость продукции отличается от производственной 
себестоимости на сумму 
—внепроизводственных расходов 
—потерь от брака 
—общезаводских расходов 
 
На себестоимость продукции основные и вспомогательные материалы 
относятся 
—за исключением возвратных отходов 
—с включением возвратных отходов 
—с включением или исключением возвратных отходов 
 
Экономические издержки - это издержки 
—явные 
—неявные 
—явные и неявные 
—бухгалтерские 
 
Предельные издержки - это 
—отношение суммы валовых издержек к объему реализуемого товара 
—прирост издержек при увеличении производства на единицу продукции 
—сумма постоянных и переменных издержек фирмы 
 
Производственный леверидж показывает степень влияния 
—постоянных затрат на прибыль при изменениях объема производства 



—переменных затрат на прибыль при изменениях объема производства 
—общих издержек на выручку при изменениях объема производства 
 
Показатель силы воздействия производственного рычага определяет во 
сколько раз 
—снизится прибыль при росте объема продаж 
—возрастет прибыль при однопроцентном росте объема продаж 
—снизится выручка при росте совокупных затрат 
 
Чем больше доля постоянных затрат в структуре общих издержек, тем 
сила воздействия производственного рычага 
—сильнее 
—слабее 
—связь между показателями отсутствует 
 
Средние постоянные издержки возрастают, когда увеличивается общий 
объем производимого продукта 
—да 
—нет 
 
К внутрипроизводственным факторам снижения себестоимости 
продукции относится 
—минимальный размер оплаты труда 
—изменение объемов производства 
—нормы амортизации 
—ставки налогообложения 
 
К внепроизводственным факторам снижения себестоимости продукции 
относится 
—повышение технического уровня производства 
—изменение объемов производства 
—нормы амортизации 
—совершенствование организации труда 
 
Экономические издержки включают в себя неявные, но не включают 
явные 
—да 
—нет 
 
Система директ-костинг является методом калькулирования 
себестоимости продукции, используемым в рамках модели 
—полного распределения затрат 
—частичного распределения затрат 
 
К методам калькулирования себестоимости продукции, 
классифицированным по способу расчета, относится 
—попередельный 



—JIT (just in time) калькулирование 
—попроцессный 
—коэффициентный 
 
Расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости 
продукции предполагает определение прямых затрат 
—пропорционально прямым затратам рабочего времени 
—пропорционально основной заработной плате производственных 
рабочих 
—на основе норм расхода 
—пропорционально стоимости основного производственного материала 
 
Параметрический метод используется при калькулировании 
себестоимости продукции 
—технологически разнородной 
—однотипной, но различной по размерам и качеству 
—технологически однородной 
 
Комбинированный метод калькулирования себестоимости продукции 
представляет сочетание методов 
—прямого счета и нормативного 
—исключения затрат и коэффициентного 
—нормативного и параметрического 
—параметрического и прямого счета 
 
JIT (just in time) калькулирование себестоимости продукции используется 
при 
—поставках сырья, материалов и комплектующих по системе «точно в 
срок» 
—наличии множества поставщиков сырья и материалов 
—отсутствии четкой системы учета поставок сырья 
 
При калькулировании себестоимости продукции по методу исключения 
затрат для определения стоимости побочной продукции используются 
—действующие отпускные цены на выпускаемую основную продукцию 
—цены на заменяемое побочной продукцией сырье 
—издержки на изготовление продукции основного производства 
 
JIT (just in time) калькулирование себестоимости продукции используется 
в системе, представляющей собой производство 
—непрерывно-поточное 
—партионное 
—единичное 
 
К особенностям системы калькулирования себестоимости продукции JIT 
(just in time) относится 
—наличие заказов 



—наличие детального учета движения основных материалов и затрат 
труда по операциям 
—отсутствие отдельного счета «материалы» 
 
В трудоемких отраслях при калькулировании себестоимости косвенные 
затраты распределяются относительно 
—основной заработной платы производственных рабочих 
—прямых затрат рабочего времени 
—стоимости основного производственного материала 
 
В отраслях с высокой долей автоматизированного и механизированного 
труда при калькулировании себестоимости косвенные затраты 
распределяются относительно 
—основной заработной платы производственных рабочих 
—прямых затрат рабочего времени 
—стоимости основного производственного материала 
—машино-часов работы оборудования 
 
В материалоемких отраслях при калькулировании себестоимости 
косвенные затраты распределяются относительно 
—основной заработной платы производственных рабочих 
—прямых затрат рабочего времени 
—стоимости основного производственного материала 
—машино-часов работы оборудования 
—количества основного производственного материала в натуральном 
выражении 
 
При системе “директ-костинг” себестоимость промышленной продукции 
планируется в отношении затрат 
—постоянных 
—переменных 
—постоянных и переменных 
 
Маржинальная прибыль - это разность между выручкой от реализации и 
—переменными затратами 
—постоянными затратами 
—издержками производства 
 
Коэффициент маржинальной прибыли представляет собой отношение 
—маржинальной прибыли к выпуску продукции 
—маржинальной прибыли постоянным издержкам 
—маржинальной прибыли к выручке от реализации 
—выручки от реализации к удельной маржинальной прибыли 
 
Кромка безопасности в денежном выражении представляет собой 
—отношение постоянных затрат к разности между ценой продукции и 
удельными переменными затратами 



—разность между выручкой от реализации в критической точке и 
фактическими издержками 
—разность между плановой (фактической) выручкой от реализации и 
выручкой от реализации в критической точке 
 
При совместном анализе объема производства, затрат и прибыли в 
зарубежной практике используется следующее допущение 
—линейность поведения выручки от продаж, издержек производства на 
всем релевантном диапазоне деятельности 
—неустойчивый ассортимент продаж 
—неравенство между объемами производства и реализации 
 
Экономические издержки включают в себя явные, но не включают 
неявные 
—да 
—нет 
 
В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит 
производство, если окажется, что 
—цена меньше минимальных средних общих издержек 
—общий доход меньше общих издержек 
—нормальная прибыль меньше среднеотраслевой 
—общий доход меньше общих переменных издержек 
—средние переменные издержки меньше, чем цена 
 
Постоянные издержки фирмы - это 
—затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их 
приобретения 
—минимальные издержки производства любого объема продукции при 
наиболее благоприятных условиях производства 
—издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 
производится 
—неявные издержки 
—все ответы неверны 
 
Экономические издержки превышают явные и неявные издержки на 
величину нормальной прибыли 
—да 
—нет 
 
При выработке решений об оптимальном объеме производства фирмы не 
принимаются во внимание издержки 
—средние постоянные 
—средние переменные 
—нет верного ответа 
 



Разница между экономической прибылью и неявными издержками 
представляет собой бухгалтерскую прибыль 
—да 
—нет 
 
Разница между бухгалтерской прибылью и неявными издержками 
представляет собой экономическую прибыль 
—да 
—нет 
 
Сумма явных и неявных издержек представляет собой бухгалтерские 
издержки 
—да 
—нет 
 
Чем больше объем производства фирмы, тем меньше общие постоянные 
издержки 
—да 
—нет 
 
Стоимость израсходованных ресурсов, оцененная в текущих ценах их 
приобретения - это издержки 
—неявные 
—экономические 
—бухгалтерские 
 
Издержки, равные сумме доходов, которую можно получить при наиболее 
выгодном из всех альтернативных способов использования 
затрачиваемых ресурсов - это 
—экономические издержки 
—бухгалтерские издержки 
—неявные издержки 
—все ответы неверны 
 
Средние постоянные издержки сокращаются по мере роста объема 
производства 
—да 
—нет 
 
При разработке плана по издержкам и себестоимости должны быть 
решены следующие задачи (3 верных ответа) 
—составление калькуляции себестоимости основных видов выпускаемой 
продукции  
—оптимизация инвестиционных затрат предприятия, обеспечивающая 
необходимые темпы роста прибыли и рентабельности деятельности 
предприятия 



—выявление нецелесообразных затрат и разработка мер по их 
ликвидации  
— создание базы для разработки оптовых цен на продукцию 
 
План по издержкам предприятия состоит из следующих подразделов (3 
верных ответа) 
—прогрессивные нормы и нормативы 
—расчет снижения себестоимости продукции  
—смета затрат на производство 
—показатели производства и реализации продукции 
—калькулирование себестоимости выпускаемых видов продукции 
—расчет излишних расходов по центрам затрат 
 
1)По экономическим элементам  все затраты делятся на… 2) По способу 
отнесения затрат на себестоимость продукции все расходы 
подразделяются на… 3) В зависимости от влияния объемов производства 
затраты бывают… 4) По экономическому содержанию все затраты могут 
быть представлены как…  А. прямые и косвенные; Б. основные  и 
накладные; В. переменные и постоянные; Г. материальные затраты, 
затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, 
прочие затраты 
—1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 
—1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
—1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б 
 
Целью планирования издержек производства и себестоимости 
выпускаемой продукции является 
—составление калькуляции себестоимости основных видов выпускаемой 
продукции и создание базы для разработки оптовых цен на продукцию 
—оптимизация текущих затрат предприятия, обеспечивающая 
необходимые темпы роста прибыли и рентабельности на основе 
рационального использования ресурсов 
—разработка мер по ликвидации нецелесообразных  затрат предприятия 
—определение сверхнормативных величин расходования ресурсов с целью 
выявления мест и центров затрат, ответственных за их образование и 
исполнение. 
 
При планировании себестоимости продукции используются следующие 
методы (4 ответа) 
—простой 
—сметный 
—детерминированный 
—калькуляционный 
—пофакторный 
—расчетно-аналитический 
—нормативный 
—опытно-статистический 



 
Укажите метод планирования себестоимости позволяет увязать отдельные 
разделы тактического плана между собой и согласовать их с планами 
внутрипроизводственных подразделений 
—простой 
—сметный 
—детерминированный 
—калькуляционный 
—пофакторный 
—расчетно-аналитический 
—нормативный 
—опытно-статистический 
 
Тема 9. Фианнсовое планирование на предприятии 
 
Экономическая прибыль представляет собой неявные издержки 
—да 
—нет 
 
К методам планирования прибыли не относится метод 
—прямого счета 
—аналитический 
—совмещенного расчета 
—экспертных оценок 
 
Метод поассортиментного планирования прибыли является 
разновидностью метода 
—прямого счета 
—аналитического 
—совмещенного расчета 
 
Аналитический метод планирования прибыли применяется в качестве 
дополнительного к прямому методу 
—да 
—нет 
 
Аналитический метод планирования прибыли применяется при 
ассортименте выпускаемой продукции 
—ограниченном 
—большом 
—ограниченном и большом 
 
Начальным этапом планирования прибыли по аналитическому методу 
является 
—исчисление объема товарной продукции в планируемом периоде по 
себестоимости отчетного года 
—определение базовой рентабельности 



—определение влияния отдельных факторов на плановую прибыль 
 
Конечным этапом планирования прибыли по аналитическому методу 
является 
—исчисление объема товарной продукции в планируемом периоде по 
себестоимости отчетного года 
—определение базовой рентабельности 
—определение прибыли на товарную продукцию, исходя из базовой 
рентабельности 
—учет влияния различных факторов на плановую прибыль 
 
Рентабельность активов можно представить как произведение 
оборачиваемости активов и 
—рентабельности продукции 
—рентабельности текущих активов 
—рентабельности продаж 
 
Чем меньше доля прибыли в цене, чтобы рентабельность вложений в 
фирму была достаточной, тем скорость оборота активов должна быть 
—меньше 
—больше 
—нет взаимосвязи между показателями 
 
Чем ниже скорость оборота активов, тем доля прибыли в цене товара 
должна быть 
—больше 
—меньше 
—нет взаимосвязи между показателями 
 
Процесс внутрифирменного финансового планирования начинается с 
—анализа финансовой ситуации 
—разработки оперативных финансовых планов 
—создания системы контроля и управления 
 
В процессе финансового планирования устанавливается степень 
соответствия финансовых целей текущему финансовому состоянию 
—да 
—нет 
 
Финансовый план - это 
—текущие доходы и расходы фирмы 
—план финансирования бизнеса 
—документ, характеризующий способ достижения финансовых целей 
предприятия и увязывающий его доходы и расходы 
 
Финансовая стратегия представляет собой 
—определение целей финансовой деятельности фирмы 



—выбор наиболее эффективных способов вложения капитала 
—определение источников внутреннего и внешнего финансирования 
—определение долгосрочных целей финансовой деятельности фирмы и 
выбор наиболее эффективных способов и путей их достижения 
 
Процесс формирования финансовой стратегии фирмы завершает 
—разработка финансовой политики фирмы 
—разработка системы мероприятий по обеспечению реализации 
финансовой стратегии 
—оценка эффективности разработанной финансовой стратегии 
—все ответы неверны 
 
Эффективность разработанной финансовой стратегии оценивается на 
—согласованность с интересами аффилированных лиц 
—согласованность со стратегией фирмы, реализуемость 
—согласованность с общей стратегией фирмы, прогнозируемыми 
изменениями во внешней среде, реализуемость 
 
Финансовая стратегия согласуется с общей стратегией фирмы по 
—целям и этапам реализации 
—направлениям 
—показателям 
—целям, направлениям, этапам реализации 
 
К факторам, определяющим период реализации финансовой стратегии, 
относятся 
—динамика макроэкономических процессов, тенденции развития 
финансового рынка, отраслевая принадлежность предприятия и 
специфика производственной деятельности 
—тенденции развития финансового рынка, отраслевая принадлежность 
предприятия и специфика деятельности 
—бюджетная политика 
—отраслевая принадлежность предприятия и специфика деятельности 
 
В условиях нестабильности рекомендуется составлять финансовый план 
—критический 
—пессимистический и оптимистический 
—вероятностный 
—оптимистический, пессимистический, вероятностный 
 
В основе «условности» планов лежит 
—естественная неопределенность развития экономической ситуации в 
глобальном и локальном масштабах 
—изменчивость законодательно-нормативной базы, регламентирующей 
деятельность фирм 
—неустойчивость внутренней среды бизнеса 
 



К методам планирования финансовых показателей не относится 
—расчетно-аналитический 
—балансовый 
—экспертных оценок 
—нормативный 
—оптимизации плановых решений 
—экономико-математическое моделирование 
 
К методам прогнозирования финансовых показателей не относится метод 
—обработки временных, пространственных и пространственно-
временных совокупностей 
—экспертных оценок 
—балансовый 
—ситуационного анализа и прогнозирования 
 
Расчетно-аналитический метод предполагает расчет финансовых 
показателей на основе анализа 
—отчетных данных 
—экспертных оценок развития на планируемый период 
—достигнутых величин, показателей, рассчитанных за прошлый период, 
индексов развития и экспертных оценок развития на планируемый 
период 
 
Нормативный метод планирования финансовых показателей используется 
как вспомогательный по отношению к балансовому 
—да 
—нет 
 
Методы ситуационного анализа и прогнозирования финансовых 
показателей основаны на моделях, предназначенных для изучения связей 
—функциональных (жестко детерминированных) 
—случайных 
—стохастических 
 
Методы обработки пространственной совокупности применяются, когда 
—невозможно определить уровень значимости различных влияющих 
факторов 
—значение показателя определяется влиянием некоторых факторов 
—отсутствуют статистические данные о показателе 
—значение показателя определяется влиянием некоторых факторов или 
статистические данные о показателе отсутствуют 
 
К методам обработки пространственно-временной совокупности не 
относится 
—осреднение параметров одногодичных уравнений регрессии 
—метод заводо-лет 
—метод Дельфи 



—ковариационный анализ 
 
Методы обработки пространственно-временной совокупности 
применяются, когда ряды динамики показателя недостаточны по своей 
длине для построения статистически значимых прогнозов или 
финансовый менеджер намерен учесть прогнозы влияния факторов, 
различающихся по своей экономической природе и динамике 
—да 
—нет 
 
Бюджет является инструментом 
—планирования 
—контроля 
—планирования, контроля и регулирования 
 
Признаком ключевых различий между понятиями «план» и «бюджет» не 
является 
—горизонт планирования 
—социально-экономическая среда функционирования 
—предназначение 
—показатели и ориентиры 
 
Отличие бюджета от сметы состоит в том, что в нем содержатся 
предполагаемые 
—затраты 
—поступления 
—затраты и поступления 
 
Бюджетирование - это 
—процесс составления финансового плана 
—процесс разработки и исполнения финансового плана 
—технология финансового планирования, учета и контроля расходов и 
доходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая 
позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые 
показатели 
 
Бюджетирование как управленческая технология включает 
—технологию бюджетирования 
—оптимизацию налогообложения 
—технологию, организацию бюджетирования, автоматизацию 
финансовых расчетов 
—технологию и организацию бюджетирования 
 
Целевые показатели и ориентиры, виды, форматы бюджетов, схемы 
консолидации, принципы бюджетирования - это 
—технология бюджетирования 
—организация бюджетирования 



—все ответы неверны 
 
Составление бюджетов - это процесс 
—итеративный 
—дискретный 
—все ответы неверны 
 
Целевые показатели в системе бюджетирования могут быть 
—директивными, условными 
—относительными, условными 
—абсолютными и относительными 
 
Целевые показатели в системе бюджетирования могут быть 
—абсолютными, условными 
—директивными, корректируемыми 
—условными, корректируемыми 
 
В рамках бюджетного периода выделяются этапы планирования 
—директивного и индикативного 
—директивного и инструктивного 
—инструктивного и индикативного 
 
По широте номенклатуры затрат применяемые в системе финансового 
планирования бюджеты делятся на 
—конструктивный и комплексный 
—функциональный и конструктивный 
—функциональный и комплексный 
 
По методам разработки бюджеты делятся на 
—постоянный и гибкий 
—стабильный и гибкий 
—устойчивый и гибкий 
—стабильный и неустойчивый 
 
К основным бюджетам относятся 
—бюджет доходов и расходов, бюджет продаж, расчетный баланс 
—бюджет производства, бюджет управленческих расходов 
—бюджет движения денежных средств и бюджет продаж 
—бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, 
расчетный баланс 
 
Первым этапом постановки внутрифирменного бюджетирования является 
—определение технологии бюджетирования 
—определение форматов основных бюджетов 
—определение финансовой структуры предприятия 
 
Критериями выделения структурных подразделений в ЦФО являются 



—продуктовая, сегментная изолированность деятельности 
—возможность нести ответственность за расходы 
—региональная, продуктовая, сегментная изолированность 
(завершенность) хозяйственной деятельности, возможность нести полную 
ответственность за все финансовые результаты 
 
На первом этапе постановки внутрифирменного бюджетирования 
—составляется перечень бизнесов, определяется система бюджетов 
—устанавливается набор основных, операционных, дополнительных 
бюджетов 
—уточняются особенности консолидации бюджетов ЦФО (ЦФУ, МВЗ) 
—составляется перечень бизнесов, ЦФО (ЦФУ, МВЗ), разрабатывается 
финансовая структура фирмы 
 
На этапе определения технологии бюджетирования 
—определяется перечень бюджетов на уровне предприятия 
—определяется перечень статей в расчетном балансе 
—определяется перечень бюджетов на уровне предприятия и его 
структурных подразделений, разрабатывается порядок составления и 
консолидации бюджетов 
—устанавливается регламент разработки первоначальных и консолидации 
скорректированных бюджетных форм 
 
На этапе определения форматов основных бюджетов 
—определяются виды разрабатываемых бюджетов и набор финансовых 
коэффициентов для оценки финансовой устойчивости фирмы 
—определяется набор финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности компании 
—определяется набор финансовых коэффициентов для оценки 
финансового состояния компании, структурного подразделения, 
разрабатываются форматы бюджетов 
 
На этапе разработки регламента бюджетирования 
—определяются бюджетные периоды, порядок взаимодействия 
участников процесса бюджетирования 
—определяется общий и минимальный бюджетные периоды, шаг 
финансового планирования, разрабатывается бюджетный регламент 
—определяется порядок взаимодействия участников процесса 
бюджетирования, разрабатывается бюджетный регламент 
—все ответы неверны 
 
Бюджетный цикл - это период, по истечении которого 
—образуется консолидированный финансовый бюджет фирмы, 
осуществляется корректировка бюджетов 
—составляются отчеты об исполнении бюджетов и проводится план-факт 
анализ 



—составляются отчеты об исполнении бюджетов, проводится план-факт 
анализ, осуществляется корректировка бюджетов на оставшуюся часть 
бюджетного периода 
—все ответы неверны 
 
Периодизация бюджетного контроллинга - это определение 
—регламента утверждения бюджетов различных уровней 
—регламента утверждения бюджетов и план-факт анализа 
—регламента план-факт анализа, периода и порядка принятия 
управленческих решений на основе результатов план-факт анализа 
—все ответы неверны 
 
Бюджетный период - это период 
—на который составляются бюджеты и в течение которого 
корректируются бюджеты 
—на который составляются и в течение которого корректируются 
бюджеты, осуществляется контроль за их исполнением 
—в течение которого осуществляется контроль за исполнением бюджетов 
—все ответы неверны 
 
На этапе организации бюджетного процесса 
—определяется горизонт финансового планирования 
—определяются схемы консолидации бюджетов 
—определяется перечень служб, участвующих в бюджетировании, 
распределяются функции и полномочия, порядок их взаимодействия 
—все ответы неверны 
 
Для МВЗ в качестве целевых показателей и нормативов используются 
—масса чистой прибыли 
—норма чистой прибыли 
—лимиты регулируемых затрат по статьям операционных бюджетов и 
показатели их экономии 
—норма валовой прибыли 
 
Для устранения повторного счета при бюджетировании по 
технологическим переделам консолидацию бюджета доходов и расходов 
необходимо осуществлять по 
—общему обороту ЦФУ 
—чистым продажам ЦФУ 
—рентабельности реализации ЦФУ 
 
Достоинством составления бюджета по методу прироста является 
—относительная простота 
—достоверность 
—обоснованность 
 
Недостатком составления бюджета по методу прироста является 



—умозрительность расчетов 
—высокая трудоемкость 
—опасность перехода неэффективных решений, заложенных в 
достигнутом уровне, в планы и бюджеты на будущие периоды 
 
К методам прогнозирования продаж не относится 
—статистический 
—конструктивный 
—функциональный 
—групповое принятие решений 
 
Анализ временных рядов включает анализ сезонности, тенденций, 
цикличности 
—да 
—нет 
 
Метод экспоненциального сглаживания отличается от метода скользящей 
средней прогнозирования продаж 
—длиной статистического ряда - данных об объемах продаж за 
ретроспективный период 
—периодом прогноза 
—использованием весовых коэффициентов, отражающих меру влияния 
различных факторов 
 
При использовании в финансовом планировании метода процента от 
продаж процентное соотношение определяется исходя из 
—заключений менеджмента и текущих процентных соотношений 
—единых директивных нормативов 
—заключений менеджмента, процентных соотношений, характерных для 
текущей деятельности фирмы и рассчитанных на основе 
ретроспективного анализа 
—все ответы неверны 
 
Коммерческие расходы в системе бюджетирования можно группировать 
по 
—рыночным сегментам 
—продуктовому и территориальному признаку 
—процентному соотношению с переменными издержками 
—видам продукции, географии сбыта, типам покупателей 
 
Коммерческие расходы в системе бюджетирования определяются 
—в процентах от продаж или издержек производства 
—на основе исследований рынка 
—по единым установленным нормативам 
—в процентах от продаж, на основе исследований рынка, тенденций 
прошлых периодов  
 



Управленческие расходы в системе бюджетирования могут определяться 
на основе фиксированного процента от объема чистых продаж или доли в 
объеме условно-чистой продукции за прошлые периоды 
—да 
—нет 
 
Управленческие расходы в системе бюджетирования могут определяться 
на основе 
—фиксированного процента от прибыли 
—фактических сумм затрат с учетом динамики продаж, инфляции 
—фиксированного процента от издержек производства 
 
Доля общеорганизационных управленческих или коммерческих расходов 
отдельного бизнеса компании в системе бюджетирования может быть 
установлена относительно 
—общего объема продаж, численности занятых, собственного капитала 
—общей численности занятых, активов, собственного капитала 
—общего объема продаж, активов, общей численности занятых, 
совокупного фонда оплаты труда 
—общих активов, продаж, собственного капитала 
 
Доля управленческих расходов в фонде оплаты труда для обеспечения 
роста эффективности производства, повышения конкурентоспособности 
предприятия на основе роста его технологического уровня, должна 
—быть стабильной 
—снижаться 
—возрастать 
 
Доля управленческих расходов в общем объеме продаж для обеспечения 
роста эффективности производства, должна 
—быть стабильной и медленно снижаться 
—быть стабильной и медленно возрастать 
—возрастать 
 
В качестве отдельных статей затрат в бюджетном формате должны 
фигурировать издержки, доля которых в объеме продаж составляет 
—не менее 0,1 % 
—не менее 0,5 % 
—не менее 1 % 
—не менее 2 % 
 
Бюджет доходов и расходов необходим для установления 
—нормативов условно-постоянных затрат 
—лимитов условно-переменных затрат 
—контроля над доходами структурных подразделений 
—лимитов затрат условно-постоянных и нормативов условно-переменных, 
контроля за их соблюдением по структурным подразделениям 



 
Норматив резерва для расчетов с государственным бюджетом в бюджете 
доходов и расходов фирмы может определяется 
—по единым законодательно установленным нормативам 
—экстраполированием на предстоящий период фактической доли 
невозмещаемого НДС и других платежей за предшествующий период в 
общем обороте 
—все ответы неверны 
 
При росте объемов продаж допускается увеличение лимитов накладных 
расходов бизнеса или структурного подразделения, но при этом 
отчисления на нужды фирмы в целом должны увеличиваться прямо 
пропорционально с ростом затрат на нужды структурного подразделения 
—да 
—нет 
 
Норматив резерва для расчетов с государственным бюджетом в бюджете 
доходов и расходов фирмы определяется 
—по единым законодательно установленным нормативам 
—экстраполированием на предстоящий период доли невозмещаемого НДС 
и других платежей за предшествующий период в валовой прибыли фирмы 
—путем корректировки фактически сложившегося норматива с учетом 
вероятных изменений ставок платежей, порядка и условий их 
осуществления 
—все ответы неверны 
 
При росте объемов продаж допускается увеличение лимитов накладных 
расходов бизнеса или структурного подразделения, но при этом, 
показатели прибыли не должны ухудшаться 
—да 
—нет 
 
В бюджете доходов и расходов предполагается, что доля расходов на 
рекламу по сравнению с темпами роста выручки от реализации 
—возрастает медленнее 
—возрастает быстрее 
—все ответы неверны 
 
При росте объемов продаж допускается увеличение лимитов накладных 
расходов бизнеса или структурного подразделения, но при этом, 
отчисления на нужды фирмы в целом должны уменьшаться прямо 
пропорционально с ростом затрат на нужды структурного подразделения 
—да 
—нет 
 
Лимиты амортизационных отчислений должны устанавливаться в 
бюджетах в виде фиксированных на бюджетный период сумм с учетом 



—суммы активов и оптимизации налоговых платежей 
—суммы активов, планируемого общего оборота 
—планируемого общего оборота, оптимизации налоговых платежей 
 
Расчетный баланс не отличается от бухгалтерского по 
—назначению 
—порядку расположения статей активов и пассивов 
—соотношению сумм активов и пассивов 
—регламентации формата 
—основе составления и предмету учета 
 
Статьи расчетного баланса располагаются 
—в порядке убывания ликвидности 
—в порядке возрастания ликвидности 
—независимо от ликвидности 
 
В отношении какой статьи бюджета доходов и расходов применим метод 
процента от продаж 
—издержки 
—проценты к уплате 
—дивиденды 
 
В отношении этой статьи расчетного баланса применим метод процента 
от продаж 
—долгосрочные обязательства 
—основной капитал 
—собственный капитал 
 
Каждая укрупненная статья актива расчетного баланса рассчитывается 
по формуле 
—Сальдо конечное = Сальдо начальное ~ Оборот по дебету + Оборот по 
кредиту 
—Сальдо конечное = Сальдо начальное + Оборот по дебету 
—Сальдо конечное = Сальдо начальное + Оборот по дебету ~ Оборот по 
кредиту 
 
Статья расчетного баланса «счета дебиторов» образуется как строка 
«поступления за продукцию, отгруженную ранее» из бюджета движения 
денежных средств на период, следующий за датой составления баланса 
—да 
— нет 
 
Если расходы по статье «товары и материалы» в бюджете движения 
денежных средств меньше, чем в бюджете доходов и расходов, то запасы 
в расчетном балансе 
—уменьшаются 
—возрастают 



—остаются неизменными 
 
Если стоимость сырья и материалов, отражаемая по статье «товары и 
материалы» в бюджете доходов и расходов, больше, чем в бюджете 
движения денежных средств, то в расчетном балансе необходимо или 
списать часть имеющихся запасов в разделе активов или увеличить сумму 
задолженности по статье «кредиторы» раздела пассивов 
—да 
—нет 
 
К факторам потребности во внешнем финансировании относятся 
капиталоемкость и рентабельность продукции 
—да 
—нет 
 
Причинами нарушения пропорциональной зависимости показателей 
бюджета о прибылях и убытках и расчетного баланса от объема 
реализации являются эффект экономии от расширения масштабов 
производства, ступенчатый рост активов, цикличные или сезонные 
изменения 
—да 
—нет 
 
Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по 
операционной деятельности осуществляется исходя из 
—объема реализации 
—прогнозируемого денежного потока фирмы 
—суммы прибыли 
—запланированного объема реализации товарной продукции, целевой 
суммы прибыли 
 
Прямой метод расчета бюджета движения денежных средств 
предприятия основан на 
—исчислении и балансировании притока и оттока денежных средств по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
—последовательной корректировке чистой прибыли в связи с 
изменениями в активах предприятия 
—последовательной корректировке затрат в связи с изменениями в 
активах фирмы 
 
Достоинством косвенного метода расчета бюджета движения денежных 
средств является 
—непосредственный расчет и охват всего денежного потока 
—раскрытие взаимосвязи между бюджетом прибылей и убытков и 
бюджетом движения денежных средств 
—отражение потоков по видам деятельности: операционной, 
инвестиционной и финансовой 



 
При расчете бюджета движения денежных средств косвенным методом к 
отрицательным денежным потокам не относится 
—уменьшение кредиторской задолженности 
—увеличение запасов 
—увеличение кредитов, займов, векселей 
—увеличение долгосрочных финансовых вложений 
—уменьшение собственного капитала в связи с выплатой дивидендов и 
выкупом акций 
 
При расчете бюджета движения денежных средств косвенным методом к 
положительным денежным потокам относится 
—увеличение основных средств и незавершенных капитальных вложений 
—увеличение долгосрочных финансовых вложений 
—увеличение кредиторской задолженности 
 
Коэффициент инкассации показывает 
—какая часть продукции будет оплачена в месяц ее реализации, в 
последующие месяцы с учетом безнадежных долгов 
—какая часть продукции будет оплачена покупателем 
—какая часть продукции не будет оплачена покупателем 
 
Дивидендная политика относится к факторам потребности фирмы во 
внешнем финансировании 
—да 
—нет 
 
Планируемая сумма процентов за пользование кредитами может быть 
рассчитана методом снижающихся процентов 
—да 
—нет 
 
Первый столбец матрицы Мобли отражает 
—активы компании 
—балансовые счета на начало периода 
—все неденежные операции, оказавшие воздействие на прибыли и 
убытки 
 
В матрице Мобли сумма денежных средств не отражается по столбцу 
—отчет о прибылях и убытках 
—балансовые счета 
—отчет о движении денежных средств 
 
Гибкость бюджету денежных средств придает 
—использование различных форматов бюджетов 
—варьирование уровней продаж, непрерывная корректировка бюджета 



—регулирование длины производственного рычага, ориентация на 
диапазон возможных уровней продаж 
 
К платежным календарям в системе оперативного управления денежными 
потоками по инвестиционной деятельности не относится 
—календарь формирования портфеля долгосрочных финансовых 
инвестиций 
—календарь обслуживания финансовых кредитов 
—календарь реализации программы реальных инвестиций 
—календарь реализации отдельных инвестиционных проектов 
 
К целям оптимизации денежных потоков фирмы относится 
—обеспечение синхронности формирования денежных потоков во 
времени 
—обеспечение неизменности чистого денежного потока 
—обеспечение стабильности отрицательного денежного потока 
 
К целям оптимизации денежных потоков фирмы относится 
—обеспечение сбалансированности денежных потоков 
—обеспечение неизменности чистого денежного потока 
—обеспечение стабильности отрицательного денежного потока 
 
К основным объектам оптимизации в процессе разработки бюджета 
движения денежных средств фирмы относится 
—норматив использования экономических ресурсов 
—ставки налогообложения прибыли 
—остаток денежных активов 
 
К задачам составления платежного календаря относится 
—организация учета временной стыковки притоков и оттоков денежных 
средств фирмы 
—выявление изменений всех показателей финансового состояния 
предприятия 
—анализ финансовой устойчивости фирмы 
 
К задачам составления платежного календаря относится 
—расчет потребности в краткосрочном кредите 
—выявление изменений всех показателей финансового состояния 
предприятия 
—расчет потребности в долгосрочном кредите 
 
К задачам составления платежного календаря относится анализ 
финансового рынка с позиции надежного и выгодного размещения 
свободных денежных средств фирмы 
—да 
—нет 
 



Процесс составления платежного календаря начинается с 
—оценки объема возможных денежных поступлений 
—выбора периода планирования 
—оценки ожидаемых в плановом периоде расходов 
 
К источникам финансирования текущей деятельности фирмы - формам 
банковского кредитования - не относится 
—контокоррентный кредит 
—франчайзинг 
—онкольный кредит 
—факторинг 
—акцептный кредит 
—форфейтинг 
 
Период обращения денежных средств нельзя уменьшить путем 
—сокращения периода обращения товарно-материальных запасов 
—сокращения периода обращения кредиторской задолженности 
—сокращения периода обращения дебиторской задолженности 
—удлинения периода обращения кредиторской задолженности 
 
Консервативная стратегия финансирования оборотных средств 
предполагает финансирование некоторой доли переменной части 
оборотных средств за счет долгосрочных пассивов и спонтанно 
возникающей кредиторской задолженности 
—да 
—нет 
 
Модель Баумоля предполагает, что потребность фирмы в денежных 
средствах 
—находится на постоянном уровне 
—изменяется в арифметической прогрессии 
—изменяется в геометрической прогрессии 
—все ответы неверны 
 
Если единовременные расходы по взаимной конвертации денежных 
средств и ликвидных ценных бумаг велики, модель Баумоля рекомендует 
иметь целевой остаток 
—относительно большой 
—относительно небольшой 
—все ответы неверны 
 
Недостатком модели Баумоля является 
—предположение об устойчивости и предсказуемости денежных потоков 
—учет фактора сезонности и игнорирование цикличности 
—абстрагирование от доходности по ликвидным ценным бумагам 
—все ответы неверны 
 



Если расходы по хранению денежных средств, принимаемые в размере 
упущенной выгоды, велики, модель Баумоля рекомендует иметь целевой 
остаток 
—относительно большой 
—относительно небольшой 
—все ответы неверны 
 
Модель Баумоля предполагает, что сальдо поступления и оттока денежных 
средств 
—медленно возрастает 
—медленно уменьшается 
—находится на постоянном уровне 
—стремительно уменьшается 
 
Недостатком модели Баумоля является 
—предположение о неустойчивости денежных потоков 
—игнорирование фактора сезонности и цикличности 
—абстрагирование от доходности по ликвидным ценным бумагам 
—все ответы неверны 
 
В модели Миллера-Орра поступление и расходование денежных средств от 
периода к периоду рассматриваются как события 
—независимые, случайные 
—детерминированные 
—все ответы неверны 
 
Процесс внутрифирменного финансового планирования начинается с  
—разработки оперативных финансовых планов 
—анализа финансовой ситуации 
—создания системы контроля и управления 
 
В процессе финансового планирования устанавливается  степень 
соответствия  финансовых целей и ориентиров компании ее текущему 
финансовому положению 
—нет 
—да 
—скорее нет, чем да 
 
Выделяют такой этап внутрифирменного финансового планирования как 
—анализ и контроль выполнения плана на соответствие нормам и 
нормативам 
—анализ финансового портфеля заказов материалов и корректировка 
норм расхода 
—прогнозирование структуры источников финансирования 
 
Целью составления плана денежных поступлений и выплат является 



—правильное планирование денежных потоков, позволяющее избежать 
отсутствия денежной наличности 
—предоставление гарантии и определение величины залога, 
обеспечивающее безопасность финансовых отношений 
—расчет объемов внешнего дефинансирования  и резервов ликвидности 
 
Финансовый план предприятия включает в себя 
—план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, 
расчетный баланс 
—план доходов и расходов, план по источникам и использованию средств, 
расчетный баланс 
—план денежных поступлений и выплат, инвестиционный план, 
материальный баланс 
 
По широте номенклатуры затрат применяемые в системе финансового 
планирования бюджеты подразделяются на 
—стабильные и гибкие 
—комплексные и стабильные 
—комплексные и функциональные 
—функциональные, параметрические и стабильные 
  
Этап определения технологии бюджетирования представляет собой (2 
верных ответа) 
—составления перечня бюджетов на уровне предприятия и его 
структурных подразделений 
—выявлении и расчета перечня статей в расчетном балансе 
—разработку порядка составления и консолидации бюджетов 
—уточнение перечня бизнесов, центров финансовой ответственности 
—разработку финансовой структуры фирмы 
 
В состав операционных бюджетов включается 
—бюджет коммерческих расходов 
—бюджет движения денежных средств 
—инвестиционный план 
—расчетный баланс 
 
В состав основных бюджетов включается 
—производственный бюджет 
—бюджет движения денежных средств 
—план реконструкции производства 
—бюджет производства 
 
Выделяют следующие этапы внутрифирменного финансового 
планирования (3 верных ответа) 
—прогноз будущих финансовых условий 
—анализ финансового состояния 



—анализ и контроль выполнения плана на соответствие нормам и 
нормативам 
—анализ финансового портфеля заказов материалов и корректировка 
норм расхода 
—прогнозирование структуры источников финансирования 
 
План денежных поступлений и выплат составляется с целью 
—правильного планирования денежных потоков, позволяющего избежать 
отсутствия денежной наличности 
—предоставления гарантии и определения величины залога, 
обеспечивающих безопасность финансовых отношений 
—расчета объемов внешнего дефинансирования  и резервов ликвидности 
 
Оперативное финансовое планирование включает следующие элементы (3 
верных ответа) 
—расчет денежных потоков на основе запаса платежных средств на 
начало периода 
—поддержание текущего баланса денежных поступлений и выплат путем 
планирования выплат по месяцам 
—расчет резервов ликвидности для определения желаемого запаса 
платежных средств на конец периода 
—выявление резервов рационального использования производственных 
мощностей, основных фондов и оборотных средств предприятия 
—разработку системы мероприятий по обеспечению реализации 
финансовой стратегии 
 
Бюджетное планирование на предприятиях внедряется в целях (3 верных 
ответа) 
—оперативного управления финансовыми ресурсами  предприятия 
—строгой экономии финансовых ресурсов 
—сокращения налоговых отчислений в бюджеты различных уровней 
—повышения точности планируемых показателей 
—привлечения внешнего финансирования деятельности компании 
 
 Применяемые в системе финансового планирования бюджеты по 
функциям подразделяются на 
—операционные, комплексные и управленческие 
—комплексные и стабильные 
—операционные, инвестиционные и финансовые 
—функциональные, параметрические и стабильные 
  
Выделяют такой этап внутрифирменного финансового планирования как 
—анализ и контроль выполнения плана на соответствие нормам и 
нормативам 
—анализ финансового портфеля заказов материалов и корректировка 
норм расхода 
—анализ финансового состояния 



—составление прогнозных бюджетов на уровне предприятия и его 
структурных подразделений 
 
При определении форматов основных бюджетов (2 верных ответа) 
—определяются виды основных и вспомогательных бюджетов 
—устанавливаются источники денежных средств и направления их 
использования 
—принимается состав статей активов и пассивов в расчетном балансе 
—разрабатывается последовательность составления различных бюджетов 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каково будет значение запланированного на 1 квартал 2009 года 
показателя условно-чистой продукции, если известны значения 
следующих планируемых показателей: объем продаж – 150 ед, цена 
реализации – 2300 рублей за единицу, себестоимость единицы изделия – 
1720 рублей, численность работников предприятий – 17 человек, 
среднемесячная заработная плата – 8800 рублей, первоначальная 
стоимость оборудования – 300 тыс. рублей, срок полезного использования 
– 12 лет, линейный способ начисления амортизации 
542050 рублей 
560800 рублей 
787550 рублей 
529550 рублей 
 
На каком уровне будет запланирован показатель рентабельности продаж 
на январь 2009 года исходя из следующих данных: объем продаж – 730 
ед, цена реализации- 730 рублей за ед, себестоимость единицы продукции 
–570 рублей, количество поставок в декабре – 8, численность работников 
отдела продаж – 7 человек. 
36% 
9,52%  
4,63% 
11,58%  
 
Рассчитайте условно-годовую экономию материальных затрат в 
результате внедрения мероприятия «Z», если известно, что норма расхода 
сырья – 300 гр на 1 кг изделия до внедрения и 270 гр на 1 кг после., 
ежемесячный объем производства – 20 тонн изделия, закупочная цена 
сырья на начало планового периода – 13 рублей за кг., через полгода 
планируется индексация закупочной цены на 1,08: 
93600 рублей 
101088 рублей 
97344 рублей 
86666 рублей 67 копеек 
 



Известно, что трудоемкость изготовления единицы изделия составляет до 
внедрения 44 часа, после внедрения – 33 ч.; норма расхода материальных 
ресурсов: до внедрения - 14 кг./ед.; после внедрения - 11 кг./ед.; сдельная 
расценка за 1 час работы: до внедрения 50 руб., после внедрения 60 руб.; 
годовой расход электроэнергии: до внедрения - 450 000 руб., после 
внедрения – 230 000 руб.; Затраты на дополнительные производственные 
мощности (новое оборудование, срок эксплуатации – 10 лет, линейный 
способ начисления амортизации) составят 1 500 000 руб. Объем 
производства на планируемый период – 800 единиц изделия, ставка ЕСН 
– 26% , закупочная цена материала – 20 рублей за кг. 
Экономическая эффективность мероприятия «Х» плана ТРОП в виде 
показателя отдачи на вложенный капитал составит: 
0.23 
0.17 
0.45 
 
Рассчитайте срок окупаемости мероприятия «Ф» плана ТРОП исходя из 
следующих данных: трудоемкость изготовления единицы изделия 
составляет до внедрения 7 часа, после внедрения – 5 ч.; норма расхода 
материальных ресурсов: до внедрения - 14 кг./ед.; после внедрения – 12 
кг./ед.; годовой расход на ремонт оборудования: до внедрения - 340 000 
руб., после внедрения – 120 000 руб.; Затраты на дополнительные 
производственные мощности (новое оборудование, срок эксплуатации – 4 
года, линейный способ начисления амортизации) составят 1000 000 руб. 
Объем производства на планируемый период – 700 единиц изделия,  
закупочная цена материала – 69 рублей за кг, сдельная расценка за 1 час 
работы – 94 рубля. 
5,4 года 
4,4 месяца 
5 лет 
5,4 месяца 
 
Объем производства изделия «Z»  на 2009 год запланирован на уровне 
20000 ед., в течение года планируется изготавливать: 1 кв – 30%, 2 кв – 
23%, 3 кв – 27%, 4 кв – 20% от общего годового объема производства. 
Оптовая действующая цена предприятия на 01.01.09 составляет 150 
рублей за ед. Длительность цикла изделия по кварталам составляет 5 дней, 
коэффициент нарастания затрат равен 0,4, выпуск продукции в 4 кв 
2008 года составил 5500 ед. Объем валовой продукции за 2 квартал 2009 
года составит: 
687000 рублей 
692550 рублей 
690000 рублей 
685350 рублей 
 
Объем производства изделия «Б» на 2009 года запланирован на уровне 
4720 ед., в течение года планируется равномерное производство по 



кварталам. Остаток нереализованной продукции на начало года составил 
97 ед., норматив остатка нереализованной продукции на складах, 
принятый еще в 2007 году и  равный 4-х дневному выпуску изделия, был 
пересмотрен и с 3 квартала 2009 года установлен на уровне 2 дней. Объем 
реализованной в 3 квартале 2009 года продукции составит: 
1206 единиц изделий 
1232 единицы изделий 
1225 единиц изделий 
1251 единица изделий 
Определите планируемую величину товарной продукции, если известно, 
что с нового 2009 года предприятие планирует начать выпускать 
равномерно по кварталам новый вид продукции. Валовая продукция 
составит 6200 единиц в квартал, действующая оптовая цена на 
планируемый год установлена на уровне 45 рублей за единицу продукции, 
а незавершенное производство на конец периода равно трехдневному 
валовому выпуску продукции. 
1106700 рублей 
1093900 рублей 
946000 рублей 
1892000 рублей 
 
Известно, что фактическая потребность в материале в 2010 году 
составила 930 тонн, индекс изменения производственной программы – 
1,22. Нормы расхода материальных ресурсов в результате внедрения 
мероприятий плана ТРОП снизились на 7%, а ориентировочная 
закупочная цена материала составляет 74 рубля за кг ресурса. 
Потребность на 2011 год в материальных ресурсах, рассчитанная 
индексным методом, составит: 
83960400 рублей 
78083172 рубля 
64002600 рублей 
 
Определите величину переходящего запаса, если известно, что норма 
переходящего запаса по материалу составляет 7 дней, объем производства 
в 2011 года составит 6800 кг изделия, а норма расхода материала 39 кг 
на 10 кг изделия. В 2011 году 246 рабочих дней. 
754,63 кг 
7086 кг 
70,86 кг 
190,41 кг  
 
 
Известны следующие данные: планируемый на 2011 год объем 
производства составит 9000 единиц изделия, норма расхода материала – 
17 кг на изделие, переходящий запас 1200 кг, а 9% от общей потребности 
в сырье удовлетворяется комплектующими собственного производства. 



Определите в каком объеме необходимо запланировать ПРИОБРЕСТИ 
материалы для производства изделия «Х». 
153 тонны 
139,35 тонны 
69,2 тонн 
 
Общая численность промышленно-производственного персонала фирмы 
составляет 204 человек, из которых 170 человек заняты непосредственно 
производством продукции. Среднемесячная заработная плата 
работников-повременщиков составляет 15400 рублей, сдельная расценка 
оплаты труда за единицу продукции – 163 рубля. Определите величину 
планового годового фонда оплаты труда персонала предприятия, если 
планируемый на год объем производства – 40000 единиц изделия и 
премиальный процент  в целом по предприятию составляет 22% 
62083,20 тыс. рублей 
15619,9 тыс. рублей 
12803,2 тыс. рублей 
60520,00 тыс. рублей 
 
Фирма работает в двухсменном режиме. Продолжительность смены – 8 
часов. В високосном плановом году количество праздничных и выходных 
дней составляет 112 дней. Процент планируемых текущих простоев – 3%. 
Плановый (эффективный) фонд  времени равен: 
3942 часа 
3927 часов 
4064 часа 
4186 часов 
 
Определите процент снижения себестоимости годового выпуска изделия А 
за счет роста объема производства, используя исходные показатели 
отчетного и планируемого периодов: выпуск изделия А за отчетный 
период 50000 шт.; рост объема продукции в планируемом периоде 20 %; 
условно-постоянные затраты на годовой выпуск изделия А в отчетном 
году 35000 руб.; рост условно-постоянных затрат в планируемом периоде 
4%; себестоимость единицы продукции в отчетном году 6,6 руб. 
4,9% 
1,4 % 
4% 
10,6 % 
 
Предприятие производит 2 вида изделия: А и Б. Для производства 100 
единиц изделия А и 115 единиц изделия Б предприятием за месяц были 
осуществлены следующие производственные затраты: прямые 
материальные затраты: на производство А – 300 000 руб., на 
производство В – 350 000 руб.; зарплата производственных рабочих: А – 
120 000 руб., В – 170 000 руб.; отчисления на социальное страхование с 
зарплаты производственных рабочих: А – 31 200 руб., В – 44 200 руб.; 



Электроэнергия на технологические цели: А – 14 000 руб.; В – 17 500 руб. 
Сумма косвенных затрат, имевших место в этом периоде составила 92400 
рублей. Вычислите себестоимость единицы изделия А и Б исходя из того, 
что косвенные расходы распределяются пропорционально 
электроэнергии, потребленной на технологические цели: 
5063 рублей себестоимость единицы изделия А и 5505 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
4523,81 рублей себестоимость единицы изделия А и 4536,37 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
3978,45 рублей себестоимость единицы изделия А и 4193,69 рубля 
себестоимость единицы изделия Б 
 
Переменные издержки на единицу составляют 25 рублей, постоянные 
издержки составляют 62000 рублей на весь объем производства, который 
в отчетном году составил 1390 единиц. Вычислите себестоимость единицы 
в следующем году, если планируется рост постоянных расходов на 13%: 
69,60 рублей 
75,40 рублей 
64,47 рубля 


