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ГЭК_Экономика фирмы_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Предприятие (фирма) - основное звено рыночной экономики 
 
Юридически самостоятельная предпринимательская (коммерческая) 
организация, состоящая из одного или нескольких предприятий, цель 
деятельности которой является удовлетворение общественных 
потребностей и получение прибыли – это: 
—фирма 
—учреждение 
—фонд 
—потребительский кооператив 
 
Статус малого предприятия определяется: 
—численностью работников 
—размером уставного капитала 
—численностью учредителей 
—рентабельностью производства 
 
Факторами, определяющими формирование предприятия, не являются: 
—внутренняя ситуация 
—капитал предприятия 
—тип производства 
—внешняя среда 
 
К внешней среде предприятия не относится: 
—потребитель продукции 
—информация 
—конкуренты 
—население 
 
Признаками предприятия, как самостоятельного хозяйственного субъекта 
не является: 
—имущественная ответственность 
—организационное единство 
—зависимость от других предприятий отрасли 
—оперативно-хозяйственная и экономическая независимость 
 
К сфере материального производства относятся, отрасли: 
—промышленность 
—пассажирский транспорт 
—связь 
—народное образование 
 
К нематериальной сфере относятся: 
—строительство 
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—торговля 
—общественное питание 
—здравоохранение 
 
Совокупность предприятий и организаций, которые характеризуются 
общностью выпускаемой продукции, технологии производства, основных 
фондов, профессиональным составом кадров это: 
—промышленность 
—отрасль 
—отраслевой комплекс 
—агропромышленный комплекс 
 
К качественным параметрам классификации предприятий относятся: 
—тип собственности 
—численность работников 
—годовой объем продукции 
—размер предприятия 
 
По структуре производства предприятия подразделяются на: 
—узкоспециализированные, универсальные, многопрофильные 
—комбинированные, многопрофильные, узкоспециализированные 
—поточные, единичные, серийные предприятия 
—фабрики, заводы, объединения 
 
По отраслевому назначению готовой продукции предприятия 
подразделяются: 
—предприятия производящие средства производства 
—предприятия производящие машиностроительную продукцию 
—предприятия производящие сельскохозяйственную продукцию 
—предприятия строительной индустрии 
 
Межотраслевой комплекс - это: 
—совокупность предприятий и организаций, характеризующихся 
общностью выпускаемой продукции 
—интегрирующая структура, характеризующая взаимодействие 
различных предприятий одной стадии производства 
—интегрирующая структура, характеризующая взаимодействие 
различных отраслей и их элементов, разных стадий производства и 
распределения продукта 
—совокупность институциональных единиц, имеющих сходные цели 
 
К элементам государственного регулирования не относятся: 
—таможенное регулирование 
—налоговая политика 
—финансово - кредитная политика 
—товарная политика 
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 Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности 
является: 
—открытое акционерное общество 
—финансово-промышленная группа 
—концерн 
—малое предприятие 
 
Организационно-экономической формой предпринимательской 
деятельности является: 
—холдинг 
—полное товарищество 
—закрытое акционерное общество 
—производственный кооператив 
 
К коммерческим организациям относятся: 
—коммандитные товарищества 
—ассоциации 
—потребительские кооперативы 
—учреждения 
 
Видами предпринимательской деятельности по формам собственности 
являются: 
—частные и государственные 
—коммерческие, финансовые, производственные 
—хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, унитарные предприятия 
 
К производственному виду предпринимательской деятельности относятся 
фирмы: 
—инновационные, научно-технические, транспортные, промышленные, 
инжиниринговые 
—торговые, торгово-закупочные, торгово-посреднические, товарные 
биржи 
—банковские, страховые, аудиторские, лизинговые, фондовые биржи 
 
Высшим органом управления акционерным обществом является: 
—общее собрание акционеров 
—совет директоров 
—правление 
—наблюдательный совет 
 
 Собственниками унитарного предприятия могут быть: 
—государственные и муниципальные органы власти 
—любые субъекты хозяйственного права 
—юридические и физические лица 
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Тема 2. Производственная и организационная структура предприятия 
(фирмы) 
 
В производственной структуре фирмы выделяют основные 
производственные звенья: 
—рабочее место, участок, цех 
—цех, отдел, бюро 
—основное, вспомогательное, обслуживающее хозяйство 
—процесс, стадия, операция 
 
К обслуживающим цехам и производственным участкам относятся: 
—цехи, в задачу которых входит обеспечение нормальной и 
бесперебойной работы основных и вспомогательных цехов 
—цехи, в которых непосредственно изготавливается продукция, 
предназначенная для реализации потребителям 
—подразделения и участки, которые в качестве сырья используют отходы 
основного производства 
 
К формам специализации цехов относится: 
—предметная 
—партионная 
—поточная 
—серийная 
 
 
В зависимости от особенностей производственного процесса и характера 
выполняемой работы рабочее место может быть: 
—простым, многостаночным, коллективным, стационарным, подвижным 
—механистическим, органическим, функциональным, матричным, 
проектным 
—простым, коллективным, функциональным, механистическим 
 
Состав производственных и непроизводственных звеньев, организаций 
управления и обслуживания предприятия, их количество и соотношение 
между ними – это: 
—производственная структура предприятия 
—общая структура предприятия 
—организационная структура предприятия 
—оптимальная структура предприятия 
 
Состав, взаимосвязь производственных цехов, участков и служб 
предприятия в процессе производства продукции – это: 
—организационная структура 
—производственная структура 
—предметная структура 
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—технологическая структура 
 
Основное производственное подразделение предприятия, выполняющее 
определенную часть производственного процесса: 
—рабочее место 
—участок 
—цех 
—подразделение 
 
Совокупность территориально обособленных рабочих мест, на которых 
выполняются однородные технологические операции или изготавливается 
однотипная продукция, это: 
—цех 
—участок 
—рабочее место 
—хозяйство 
 
Какие из перечисленных элементов относятся к производственной 
структуре предприятия: 
—основные, вспомогательные 
—поликлиника, столовая 
—подсобное хозяйство 
—обслуживающее хозяйство 
 
Рабочее место – это: 
—обособленная площадь, где рабочий или группа рабочих выполняют 
производственные задания 
—помещения, где рабочий или группа рабочих выполняют 
производственные задания 
—часть производственной площади, где рабочий или группа рабочих 
выполняют производственный задания 
—определенное место на предприятии, где выполняется определенная 
часть производственного процесса 
 
Объединение рабочих мест, участков, цехов по выпуску определенного 
вида продукции, - это: 
—технологическая структура 
—смешенная структура 
—предметная структура 
—производственная структура 
 
Цеха и производственные участки, созданные по стадийному принципу – 
это: 
—предметная структура 
—смешанная структура 
—технологическая структура 
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—производственная структура 
 
Производство – это превращение… 
—сырья и материалов в готовую продукцию 
—сырья и материалов в запасы незавершенного производства 
—запасов незавершенного производства в сырье и материалы 
—готовой продукции в сырье и материалы 
 
Механистическая структура управления характеризуется: 
—формальными процедурами и правилами 
—участием в управлении нижних уровней трудового коллектива 
—гибкостью структуры управления 
 
К органическим относят следующие типы структур управления: 
—проектная 
—линейная 
—функциональная 
—дивизиональная 
 
Дивизиональная структура управления характеризуется: 
—наличием самостоятельных единиц по продуктам и рынкам сбыта 
—наличием самостоятельных единиц по закупкам, производству, 
маркетингу 
—сочетанием вертикальных, линейных и функциональных связей 
управления 
 
Двойное подчинение исполнителей возможно в организационно-
управленческой структуре: 
—предметной 
—линейной 
—технологической 
—матричной 
 
Продуктовый и территориальный подход характерен для: 
—дивизиональной организационной структуры 
—линейной организационной структуры 
—функциональной организационной структуры 
—матричной организационной структуры 
—проектной организационной структуры 
 
Специалист в своей профессиональной работе руководствуется: 
—должностной инструкцией 
—штатным расписанием 
—описанием рабочего места 
—контрактом 
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Адаптивная структура управления предприятием делится на два типа: 
—проектный и матричный 
—проектный и функциональный 
—матричный и дивизиональный 
 
Недостатком матричной структуры является: 
—сложность и непонятность структуры, нет принципа единоначалия 
—сильный рост иерархичности 
—жесткость, негибкость, неприспособленность к росту и развитию 
 
Механистическая структура управления характеризуется: 
—формальными процедурами и правилами 
—участием в управлении нижних уровней трудового коллектива 
—гибкостью структуры управления 
 
Организация управления, сочетающая вертикальные линейные и 
функциональные связи управления с горизонтальными – это структура 
управления: 
—дивизиональная 
—матричная 
—сетевая 
—функциональная 
 
Ошибки в принятии управленческих решений, слабая стратегия фирмы, 
конфликты в среде персонала - это: 
—внешние причины кризиса на предприятии 
—внутренние причины кризиса на предприятии 
—скрытые причины кризиса на предприятии 
—макроэкономические причины кризиса на предприятии 
 
Организует выполнение работ по производству определенного изделия и 
распределение их среди рабочих исполнителей: 
—руководитель участка 
—главный инженер 
—руководитель планово-диспетчерского бюро 
—начальник энергослужбы 
 
Тема 3. Основные средства предприятия 
 
Какие из перечисленных позиций не входят в состав основных фондов: 
—здания, сооружения, передаточные устройства 
—машины и оборудование 
—транспортные средства 
—запасные части 
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Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных 
фондов: 
—рабочие машины и оборудование 
—здания, сооружения 
—цеховая техника 
—хозяйственный инвентарь 
 
По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на 
баланс предприятия: 
—по восстановительной стоимости 
—по первоначальной стоимости 
—по остаточной стоимости 
—по среднегодовой стоимости 
 
Амортизация основных фондов – это: 
—износ основных фондов 
—перенесение стоимости основных фондов на готовый продукт 
—восстановление основных фондов 
—содержание основных фондов 
 
Показатель фондоотдачи характеризует: 
—количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных 
производственных фондов 
—уровень технической оснащенности труда 
—производительность труда 
—количество оборотов оборотных средств 
 
Уровень использования основных производственных фондов 
характеризуют: 
—трудоемкость труда 
—фондовооруженность труда 
—энергоемкость труда 
—производительность труда 
 
Основные средства делятся на активные и пассивные согласно 
следующему признаку: 
—по назначению и сфере применения 
—в зависимости от имеющихся у организации прав на них 
—по роли в производственном процессе 
—по степени использования 
—по особенностям залоговых и страховых отношений 
 
Способ начисления амортизации, который предполагает расчет годовой 
суммы амортизационных отчислений на основе остаточной стоимости 
основных фондов на начало отчетного года и нормы амортизации, 
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исчисленной с учетом срока полезного использования соответствующего 
объекта: 
—линейный 
—уменьшаемого остатка 
—списания по сумме чисел лет срока полезного использования объекта 
—списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
 
Экстенсивное использование основных производственных фондов 
характеризуют показатели: 
—фондоотдача, фондоемкость 
—коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования 
оборудования 
—фондовооруженность труда 
—прибыль предприятия 
—рентабельность производства 
 
Интенсивное использование оборудования характеризует следующий 
показатель: 
—коэффициент сменности 
—фондоотдача 
—фондовооруженность труда рабочего 
—коэффициент интенсивного использования оборудования 
 
Ускоренная амортизация позволяет: 
—увеличить прибыль предприятий 
—замедлить процесс физического и морального износа основных фондов 
—ускорить процесс обновления активной части основных 
производственных фондов 
—все ответы верны 
 
Для анализа процесса воспроизводства основных фондов применяют 
показатель: 
—коэффициент загрузки 
—коэффициент использования металла 
—коэффициент использования оборудования 
—коэффициент обновления 
 
К методам переоценки основных производственных фондов относится: 
—аналитический метод 
—индексный метод 
—экспертный метод 
—метод аналогий 
 
Интенсивным фактором роста производства является: 
—устранение непроизводительного использования рабочей силы 
—модернизация парка оборудования 
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—уменьшение времени простоев оборудования в ремонте 
—увеличение парка оборудования 
 
Амортизационные отчисления начисляются: 
—ежеквартально 
—по мере начисления дивидендов 
—ежемесячно 
—ежегодно 
 
Структура основных производственных фондов– это: 
—состав и соотношение отдельных групп основных производственных 
фондов в общей их стоимости 
—совокупность основных производственных фондов 
—доля отдельных видов активов в общей стоимости активов предприятия 
—стоимостная оценка основных производственных фондов 
 
Средства предприятия, используемые в процессе производства продукции 
более 12 месяцев, не предназначенные для перепродажи и способные 
приносить прибыль – это: 
—основные средства 
—оборотные средства 
—основные ресурсы 
—внеоборотные активы 
 
Основными средствами не являются: 
—транспортные средства 
—здания и сооружения 
—покупные полуфабрикаты 
—рабочие и силовые машины и оборудование 
 
Эффективность использования основных средств не отражает показатель: 
—материалоемкость 
—фондоемкость 
—фондоотдача 
—рентабельность основных производственных фондов 
 
Оценка основных средств в денежной форме, в целях бухгалтерского 
учета, не осуществляется по: 
—воспроизводственной стоимости 
—первоначальной стоимости 
—остаточной стоимости 
—ликвидационной стоимости 
 
Разность между первоначальной стоимостью основных фондов и суммой 
их износа -это: 
—остаточная стоимость 
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—восстановительная стоимость 
—ликвидационная стоимость 
—первоначальная стоимость 
 
К амортизируемому имуществу относится: 
—объекты природопользования 
—здание производственного цеха 
—земельный участок 
—объекты незавершенного капитального строительства 
 
Коэффициент выбытия основных средств учитывает: 
—стоимость введенных за год основных средств 
—стоимость выбывших за год основных средств 
—восстановительную стоимость основных средств 
—среднегодовую стоимость основных средств 
 
Показатель фондоемкости относится: 
—к относительным показателям эффективности использования основных 
фондов 
—к показателям динамики использования основных фондов 
—к структурным показателям использования основных фондов 
—к абсолютным показателям эффективности использования основных 
фондов 
 
Объем произведенной продукции на 1 рубль среднегодовой стоимости 
основных средств характеризует показатель: 
—фондоотдачи 
—фондоемкости 
—фондовооруженности 
—рентабельности основных средств 
 
 
Тема 4. Оборотные средства предприятия 
 
В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 
материально-вещественные элементы: 
—производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, 
покупных изделий, запасных частей, топлива, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов 
—станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 
—готовая продукция, денежные средства в кассе на расчетном счете 
предприятия 
—прибыль предприятия, задолженность поставщикам 
 
В состав оборотных средств предприятия входят: 
—оборотные фонды и фонды обращения 
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—запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на 
складе 
—незавершенное производство, готовая продукция на складе 
—производственные запасы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов, фонды обращения 
—оборудование цехов, готовая продукция на складе 
 
В зависимости от источника формирования оборотные средства делятся 
на: 
—собственные и заемные 
—активные и пассивные оборотные фонды 
—ликвидные и неликвидные оборотные фонды 
 
Эффективность использования оборотных средств характеризуют 
следующие показатели: 
—коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота 
—прибыль, рентабельность производства 
—фондоотдача, фондоемкость продукции 
—фондовооруженность труда 
 
Коэффициент загрузки оборотных средств - это отношение средних 
остатков оборотных средств: 
—к объему реализованной продукции 
—к объему валовой продукции 
—к объему товарной продукции 
 
Чем больше длительность одного оборота оборотных средств: 
—тем ниже эффективность их использования 
—тем выше эффективность их использования 
—все ответы неверны 
 
Расположите перечисленные оборотные фонды по убыванию степени их 
ликвидности: 
—денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, запасы 
готовой продукции, сырье и материалы, долгосрочная дебиторская 
задолженность 
—долгосрочная дебиторская задолженность, сырье и материалы, запасы 
готовой продукции, краткосрочные финансовые вложения, денежные 
средства 
—запасы готовой продукции, сырье и материалы, долгосрочная 
дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные 
финансовые вложения 
 
Под структурой оборотных средств понимается: 
—соотношение их отдельных элементов во всей совокупности 
—стоимостное выражение элементов оборотных средств 
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—натуральный состав оборотных фондов 
 
В состав ненормируемых оборотных средств включаются: 
—денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке 
—товарно-материальные ценности 
—незавершенное строительство 
—нематериальные активы 
 
Норма расхода материальных ресурсов - это: 
—максимально допустимая плановая величина расхода сырья, которая 
может быть израсходована для производства единицы продукции 
—минимально допустимая плановая величина расхода сырья, которую 
можно израсходовать на производство единицы продукции 
—минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающая 
предпринимательскую деятельность фирмы 
 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется как: 
—отношение стоимости реализованной продукции за определенный 
период к среднему остатку оборотных средств за тот же период 
—отношение стоимости произведенной продукции за определенный 
период к остатку оборотных средств на конец периода 
—отношение стоимости произведенной и реализованной продукции за 
определенный период к остатку оборотных средств на начало периода 
 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
—количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за 
определенный период 
—скорость превращения оборотных средств в денежные средства 
—скорость обращения наиболее ликвидных оборотных средств в 
денежные средства 
—размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 
производственных фондов 
 
Продолжительность одного оборота оборотных средств - это: 
—отношение продолжительности периода, за который рассчитываются 
показатели (в днях) к коэффициенту оборачиваемости оборотных средств 
—показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости оборотных 
средств 
—отношение коэффициента оборачиваемости оборотных средств к 
продолжительности периода, за который рассчитываются показатели (в 
днях) 
—скорость обращения наиболее ликвидных оборотных средств в 
денежные средства 
 
Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается: 
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—в их высвобождении, уменьшении потребности в связи с улучшением их 
использования 
—в их дополнительном привлечении в связи повышением потребности в 
них 
—в уменьшении количества оборотов, совершаемых оборотными 
средствами за определенный период 
 
При планировании оптимальной потребности в оборотных средствах 
используют следующие методы: 
—аналитический, коэффициентный и метод прямого счета 
—метод экспертных оценок и коэффициентный 
—нормативный, аналитический и метод прямого счета 
 
Длительность одного оборота в днях рассчитывается как: 
—отношение числа дней в отчетном периоде к коэффициенту 
оборачиваемости оборотных средств 
—отношение среднего остатка оборотных средств за отчетный период к 
объему реализации продукции за отчетный период 
—отношение объема реализации продукции за отчетный период к 
среднему остатку оборотных средств за отчетный период 
—отношение числа дней в отчетном периоде к среднему остатку 
оборотных средств за отчетный период 
 
Абсолютное высвобождение оборотных средств имеет место тогда: 
—когда фактические остатки оборотных средств меньше остатков 
оборотных средств за предшествующий (базовый) период при сохранении 
или увеличении объема реализации за этот период 
—когда ускорение оборачиваемости оборотных средств происходит 
одновременно с ростом объема производства на предприятии 
—когда фактические остатки оборотных средств больше остатков 
оборотных средств за предшествующий (базовый) период при сохранении 
или уменьшении объема реализации за этот период 
 
Относительное высвобождение оборотных средств имеет место тогда: 
—когда ускорение оборачиваемости оборотных средств происходит 
одновременно с ростом объема производства на предприятии 
—когда фактические остатки оборотных средств меньше норматива или 
остатков оборотных средств за предшествующий (базовый) период при 
сохранении или увеличении объема реализации за этот период 
—когда ускорение оборачиваемости оборотных средств происходит не 
одновременно с ростом объема производства на предприятии 
 
Наиболее ликвидным активом является: 
—ценная бумага 
—готовая продукция 
—производственный агрегат 
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—краткосрочная дебиторская задолженность 
 
Нормирование оборотных средств - это: 
—процесс определения минимальной, но достаточной величины 
оборотных средств на предприятии для нормального протекания 
производственного процесса 
—процесс определения максимально допустимой величины оборотных 
средств на предприятии для нормального протекания производственного 
процесса 
—процесс определения максимальной, но достаточной величины 
оборотных средств 
—на предприятии для нормального протекания производственного 
процесса 
 
Норматив оборотных средств – это: 
—максимально допустимая плановая величина, которая может быть 
израсходована для производства единицы продукции 
—минимально допустимая величина расхода сырья, которую можно 
израсходовать на производство единицы продукции 
—минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающая 
предпринимательскую деятельность предприятия 
 
Собственные оборотные средства формируются за счет: 
—уставного капитала, прибыли 
—кредитов, займов 
—уставного капитала, кредитов 
 
О повышении эффективности использования оборотных средств 
свидетельствует: 
—увеличение коэффициента оборачиваемости оборотных средств 
—повышение длительности одного оборота 
—увеличение суммы оборотных средств предприятия 
 
Величина оборотных средств, приходящаяся на 1 рубль выручки от 
продажи продукции – это коэффициент: 
—загрузки оборотных средств 
—интенсивной загрузки оборудования 
—оборачиваемости оборотных средств 
—относительного высвобождения оборотных средств 
 
Минимальная сумма денежных средств, постоянно необходимая 
предприятию для его производственной деятельности - это: 
—совокупный норматив оборотных средств 
—норматив оборотных средств в производственных запасах 
—норматив оборотных средств в незавершенном производстве 
—норматив оборотных средств в запасах готовой продукции 
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Вид запаса, создаваемый для своевременного устранения возможных 
перебоев в снабжении: 
—гарантийный запас 
—технологический запас 
—текущий запас 
—транспортный запас 
 
К показателю эффективности использования оборотных средств на 
предприятии не относится: 
—коэффициент интегральной загрузки оборудования 
—коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
—коэффициент загрузки оборотных средств 
—длительность одного оборота 
 
Срок возврата к предприятию его оборотных средств в виде выручки от 
продажи продукции характеризует: 
—продолжительность одного оборота в днях 
—продолжительность основного производственного процесса 
—продолжительность производственного цикла 
—продолжительность межоперационного периода 
 
На машиностроительном предприятии наибольший удельный вес в общем 
объеме оборотных средств, как правило, имеет следующий элемент: 
—производственные запасы 
—расходы будущих периодов 
—денежные средства в кассе организации 
 
К собственным источникам формирования оборотных средств, 
предприятия не относятся: 
—уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия 
—задолженность работникам по заработной плате и начислений на эту 
сумму 
—прибыль 
—кредиторская задолженность 
 
 
Тема 5. Трудовые ресурсы 
 
В состав промышленно-производственного персонала включают: 
—инженерно-технических работников 
—работников предприятий общественного питания 
—работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
 
К двум основным категориям работников относятся: 
—рабочие и служащие 
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—рабочие и специалисты 
—руководители и служащие 
—основные и вспомогательные работники 
 
Показателем производительности труда является: 
—выработка продукции в единицу времени 
—величина прибыли на единицу произведенной продукции 
—фондовооруженность труда 
 
Производительность труда возрастает, если: 
—объем производства растет более высокими темпами по сравнению с 
ростом численности работников 
—объем производства растет более низкими темпами по сравнению с 
ростом численности работников 
—доля кооперативных поставок в объеме валовой продукции снижается 
 
В практике производственно-хозяйственной деятельности 
производительность труда определяется отношением: 
—годового объема продукции к численности промышленно-
производственного персонала 
—стоимости основных производственных фондов к численности 
промышленно-производственного персонала 
—прибыли к стоимости производственных фондов 
—фонда заработной платы к численности промышленно-
производственного персонала 
 
 
Основой планирования численности персонала является: 
—производственная программа и прогноз изменения производительности 
труда 
—финансовый план 
—прогноз социального развития 
 
В состав промышленно производственного персонала не включают: 
—административно-управленческий персонал 
—работников столовой, подсобного хозяйства 
—производственный персонал 
—рабочих инструментального цеха 
 
Совокупность знаний и практических навыков, позволяющих выполнять 
работы определенной сложности, - это: 
—профессия 
—квалификация 
—специальность 
—руководитель 
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Документ, ежегодно утверждаемый руководителем предприятия и 
представляющий собой перечень сгруппированных по отделам и службам 
должностей с указанием разряда работ и оклада,- это: 
—штатное расписание 
—тарифно-квалификационные характеристики 
—состав кадров 
—структура кадров 
 
К основным методам расчета количественной потребности в персонале не 
относится метод: 
—по трудоемкости производственной программы 
—по нормам выработки 
—по рабочим местам 
—по минимальной численности 
 
Отношение числа всех выбывших или вновь прибывших за определенный 
период времени к среднесписочной численности работников, - это: 
—текучесть кадров 
—оборот кадров 
—использование кадров 
—избыток кадров 
 
В зависимости от роли продукции производимой в процессе производства 
весь персонал подразделяется на: 
—персонал основной деятельности и непромышленный персонал 
—списочный и явочный 
—нормируемый и ненормируемый 
—рабочих и служащих 
 
Списочный состав работников предприятия включает: 
—всех работников, связанных с основной и неосновной деятельностью 
предприятия 
—основных рабочих и служащих предприятия 
—основных и вспомогательных рабочих предприятия 
 
В списочную численность не включаются работники: 
—принятые на работу по совместительству из других организаций 
—находящиеся в командировках 
—не явившиеся на работу по неуважительной причине 
—проходящие обучение на курсах повышения квалификации 
 
Среднесписочная численность работников за месяц определяется как 
отношение: 
— численности работников списочного состава за каждый календарный 
день месяца к числу календарных дней в месяце 
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—числа календарных дней в месяце к сумме численности работников 
списочного состава за каждый календарный день месяца 
—численности работников явочного состава за каждый календарный день 
месяца к числу календарных дней в месяце 
 
Коэффициент оборота кадров по выбытию определяет: 
—долю выбывших (уволенных) работников в среднесписочной 
численности за тот же период времени 
—долю выбывших (уволенных) работников в явочной численности за тот 
же период времени 
—число выбывших (уволенных) рабочих по уважительным причинам 
—число выбывших (уволенных) рабочих по неуважительным причинам 
 
Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных 
теоретический знаний и практических навыков - это: 
—профессия 
—квалификация 
—должность 
—специальность 
 
Производительность труда выражается через показатель: 
—трудоемкости 
—капиталоемкости 
—фондовооруженности 
—продуктивности 
 
 
Тема 6. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 
 
Процесс выработки и принятия решений позволяющий обеспечить 
эффективное функционирование называется: 
—управление 
—планирование 
—менеджмент 
—внутрифирменное планирование 
 
В практике не используются следующие методы планирования: 
—балансовый 
—нормативный 
—оценочный 
—экспертный 
 
Планирование, ориентированное, в основном, на будущие изменения: 
—реактивное 
—преактивное 
—инактивное 
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—интерактивное 
 
Метод планирования, предполагающий создание прогнозов будущего - 
оптимистического, пессимистического и вероятностного, называется: 
—по факторный 
—от достигнутого уровня 
—экспертных оценок 
—составления сценария 
 
Метод, который опирается на опыт руководителей и информацию об 
окружающей внутренней и внешней среде – это: 
—нормативный 
—балансовый 
—интуитивный 
—по факторный 
 
Планирование текущих тенденций спроса и предложения на год по 
кварталам осуществляет: 
—оперативное планирование 
—тактическое планирование 
—текущее планирование 
—среднесрочное планирование 
 
С точки зрения обязательности плановых решений различают: 
—директивное, индикативное 
—стратегическое, тактическое 
—текущее, оперативное 
—квартальное, месячное 
 
Взаимосвязь и отражение в плане всех направлений хозяйственной и 
финансовой деятельности достигается при реализации принципа: 
—принцип гибкости 
—принцип комплексности 
—принцип маржинальности 
—принцип непрерывности 
 
Принцип планирования, рассматривающий предприятие как систему, 
взаимосвязь подразделений, является: 
—принцип гибкости 
—принцип комплексности 
—принцип маржинальности 
—принцип единства 
 
Основой для формулирования целей фирмы является: 
—выбор стратегии фирмы 
—анализ воздействия внешних факторов 
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—миссия фирмы 
—изучение стратегических альтернатив 
 
К процедурам стратегического планирования относится: 
—прогнозирование 
—балансирование 
—сопоставление 
—группировка 
 
Стратегия, которая разрабатывается функциональными отделами и 
службами фирмы называется: 
—функциональная 
—инструментальная 
—управленческая 
—деловая 
 
Миссия фирмы - это: 
—основная цель фирмы или четко выраженная причина ее 
существования 
—совокупность целевых альтернатив в деятельности фирмы 
—совокупность целевых ориентиров подразделений фирмы 
—кратко сформулированный рекламный лозунг фирмы 
 
Цели должны удовлетворять требованию: 
—достижимости 
—устремленности в среднесрочную и долгосрочную перспективу 
—участия 
—независимости 
 
При анализе внешней среды фирмы учитывается воздействие следующих 
факторов: 
—рынок 
—производство 
—финансы 
—персонал 
 
 
Тема 7. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
 
Совокупность свойств, продукции призванных удовлетворять 
определенные потребности – это: 
—полезность 
—эффективность 
—качество 
—ценность 
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Субъект, который не обладает правом опубликования государственных 
стандартов: 
—министерства и ведомства России 
—юридические лица, имеющие в своих структурах метрологическую 
службу 
—Госстандарт России 
—предприятие 
 
Конкуренция, это: 
—изучение рыночной конъюнктуры 
—постоянное улучшение качества продукции 
—завоевание предприятием новых рынков 
—соперничество между людьми, предприятиями для достижения одной и 
той же цели 
 
Конкурентоспособность предприятия определяется по: 
—комплексу показателей и характеристик 
—финансовой устойчивости 
—одному основному показателю 
—объему продаж 
 
Какие показатели характеризуют свойства продукции, определяющие 
основные функции, для выполнения которых она предназначается: 
—назначения 
—надежности 
—транспортабельности 
—безопасности 
—экономичности 
—патентно-правовые 
—технологические 
—эргономические 
—эстетические 
 
Показатели качества, характеризующие свойство объекта сохранять во 
времени в установленных пределах значения всех параметров и 
требуемых функций: 
—назначения 
—надежности 
—транспортабельности 
—безопасности 
—экономичности 
—патентно-правовые 
—технологические 
—эргономические 
—эстетические 
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Показатели качества продукции, характеризующие удобство и комфорт 
потребления: 
—назначения 
—надежности 
—транспортабельности 
—безопасности 
—экономичности 
—патентно-правовые 
—технологические 
—эргономические 
—эстетические 
 
Показатели качества, определяющиеся выразительностью, дизайном, 
гармоничностью, целостностью: 
—назначения 
—надежности 
—транспортабельности 
—безопасности 
—экономичности 
—патентно-правовые 
—технологические 
—эргономические 
—эстетические 
 
К комплексным показателям качества относятся: 
—показатели надежности 
—показатели сравнительной эффективности 
—показатели использования оборудования 
 
Критериями оценки конкурентоспособности предприятия являются: 
—конкурентоспособность товара, финансовое положение, эффективность 
производственной деятельности, эффективности организации сбыта 
—уровень капитальных вложений, мобилизационные возможности, 
конкурентоспособность товара 
—стратегическая гибкость, привлекательность, конкурентный статус 
 
 
Тема 8. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 
 
Стратегия предприятия, направленная на разработку и выпуск нового 
продукта (изделия) называются: 
—финансовая 
—производственная 
—инновационная 
—маркетинговая 
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Производство модернизированных товаров в рамках расширения 
ассортимента продукции относится к … инновациям: 
—стратегическим 
—управленческим 
—производственным 
—продуктовым 
 
Конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта – это: 
—инновация 
—инвестиция 
—инновационный проект 
—инновационный цикл 
 
Инновационный цикл создания продукции включает периоды: 
—создания, распространения и участия нововведений 
—создания, распространения и использования нововведений 
—разработки распространения и спада нововведений 
—создание, внедрения на рынок и участия нововведений 
 
Научно-технический прогресс – это: 
—непрерывный процесс внедрения новой техники и технологии, 
организации производства и труда 
—коренные изменения в науке и технике, оказывающие влияние на 
общественное производство 
—система целенаправленных мер, обеспечивающих комплексное развитие 
науки и техники 
—система, в которой на основе технических средств обеспечивается 
возможность оперативной переналадки на выпуск новой продукции 
 
Под технологической структурой капитальных вложений понимается: 
—состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей 
сметной стоимости 
—их распределение и соотношение в общей сметной стоимости по формам 
воспроизводства основных производственных фондов 
—их распределение и соотношение по отраслям промышленности и 
народного хозяйства в целом 
 
Эффект научно-технического прогресса - это: 
—результат научно-технической деятельности 
—отношение результата научно-технической деятельности к вызвавшим 
его затратам 
—отношение прибыли к сумме капитальных вложений 
—рост физического объема производства 
 
Эффективность научно-технического прогресса - это: 
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—отношение результата от научно-технической деятельности к 
вызвавшим его затратам 
—результат научно-технической деятельности 
—снижение затрат труда, себестоимости 
—отношение прибыли к объему продаж 
 
Коренные изменения в науке и технике - это: 
—научно-технический прогресс 
—научно-техническая революция 
—научно-техническое развитие 
—научно-техническая эволюция 
 
К экономическому эффекту относятся: 
—высвобождение материальных, трудовых ресурсов 
—появление новой техники и технологии 
—снижение трудоемкости, материалоемкости 
—снижение доли тяжелого и ручного труда 
 
Срок окупаемости капитальных затрат на новую технику определяется 
как: 
—отношение прироста чистой прибыли к затратам на НТП 
—отношение капитальных затрат к прибыли, полученной в результате 
использования нововведения 
—отношение прибыли к объему продаж 
 
Реальные инвестиции – это: 
—вложения капитала в средства производства 
—вложения капитала, осуществляемые фирмой за счет собственных 
средств 
—вложения капитала в ценные бумаги 
—вложения капитала в объекты интеллектуальной собственности 
 
Портфельные инвестиции – это: 
—вложения капитала в ценные бумаги 
—вложения капитала, осуществляемые за счет заемных средств 
—вложения капитала в расширение портфеля заказов фирмы 
—вложения капитала в средства производства 
 
Необходимость использования приемов дисконтирования при оценке 
инвестиционных проектов обусловливается тем, что: 
—денежные поступления и затраты осуществляются в различные 
временные периоды 
—величина затрат в раннем периоде осуществления инвестиционного 
проекта превышает денежные поступления 
—величина денежных поступлений во второй половине реализации 
инвестиционного проекта превышает величину затрат 
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—временной период осуществления инвестиционного проекта достаточно 
продолжителен 
 
Дисконтирование денежных потоков применяется, для: 
—приведения первоначальных затрат к последнему году реализации 
инвестиционного проекта 
—сопоставления стоимости денег в разные периоды времени 
—перевода текущих цен в сопоставимый вид 
—учета курсовых разниц 
 
Дисконтирование – это: 
—процесс приведения всех затрат на реализацию инвестиционного 
проекта к их будущей стоимости на момент завершения проекта 
—процесс приведения будущих денежных потоков инвестиционного 
проекта к их текущей стоимости на момент оценки 
—процесс определения ожидаемых денежных поступлений от 
предлагаемого проекта 
 
Критерием отбора инвестиционного проекта является: 
—минимальный срок окупаемости всех затрат, связанных с проектом 
—максимальная ставка дисконтирования 
—минимальный объем капитальных вложений 
 
Инвестиционный проект принимается, если: 
—индекс доходности (PI) больше единицы 
—индекс доходности (PI) меньше единицы 
—индекс доходности (PI) меньше ставки дисконта 
 
Чистая текущая стоимость - это: 
—сумма текущих стоимостей всех денежных потоков 
—предельный уровень доходности 
—относительная прибыльность проекта 
—степень затрат 
 
Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции 
 
Вмененные издержки - это: 
—упущенная выгода предприятия, которую оно получило бы при выборе 
производства альтернативного товара, по альтернативной цене, на 
альтернативном рынке и т.д 
—выраженные в денежной форме фактические затраты, обусловленные 
приобретением и расходованием разных видов экономических ресурсов в 
процессе производства и обращения продукции, товаров или услуг 
—упущенная выгода предприятия, которую оно смогло бы получить в 
случае производства дополнительного объема товарной продукции 
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Релевантные издержки - это: 
—принимаемые в расчет затраты, т.е. будущие затраты, которые 
предприятие будет нести в случае принятия решения 
—непринимаемые в расчет затраты, т.е будущие затраты, которые 
предприятие будет нести независимо от принятого решения 
—принимаемые в расчет затраты, связанные с производством 
дополнительной единицы продукции 
—затраты, значение которых начнет изменятся с ростом или снижением 
объемов производства 
 
Маржинальные затраты - это: 
—непринимаемые в расчет затраты, т.е. будущие затраты, которые 
предприятие будет нести независимо от принятого решения 
—калькуляционные амортизационные затраты, калькуляционная зарплата 
собственника, а также калькуляционные затраты в виде процентов на 
вложенный капитал 
—затраты, связанные с производством дополнительной единицы 
продукции 
 
Себестоимость продукции - это: 
—выраженные в денежной форме капитальные затраты, связанные с 
будущим внедрением в производство новых видов продукции 
—стоимостная оценка используемых в процессе производства природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 
реализацию 
—затраты на сырье, материалы, заработную плату 
—затраты на доведение продукта до состояния готовности к потреблению 
 
Назначение классификации затрат по статьям калькуляции: 
—основание для составления сметы затрат на производство 
—расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 
—установление средней цены реализации изделия, дающей достаточную 
норму прибыли 
—определение плановых и фактических затрат сырья, материалов, 
топлива, энергии, необходимых для производства единицы продукции 
 
Полная фактическая себестоимость проданной продукции - это: 
—сумма всех затрат на производство продукции 
—производственная себестоимость продукции плюс расходы на продажу 
—производственная себестоимость продукции плюс расходы на продажу 
плюс НДС 
 
Классификации затрат по статьям калькуляции – это основание для: 
—расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 
—составления сметы затрат на производство 
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—определения затрат на сырье и материалы 
 
Классификация затрат по экономическим элементам – это основание для: 
—составления сметы затрат на производство 
—расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 
—установления цены изделия 
—определения затрат на сырье и материалы 
 
Затраты, зависящие от объема производства – это … затраты: 
—постоянные 
—накладные 
—переменные 
—косвенные 
 
Предельные издержки – это: 
—прирост издержек при увеличении объема производства на единицу 
продукции 
—отношение суммы валовых издержек к объему реализуемого товара 
—сумма постоянных и переменных издержек фирмы 
 
Валовые издержки – это сумма: 
—постоянных и переменных издержек 
—средних постоянных и предельных издержек 
—средних переменных и постоянных издержек 
 
Цеховая себестоимость продукции формируется путем: 
—суммирования технологической себестоимости и прочих цеховых затрат 
—суммирования производственной себестоимости каждого 
технологического участка 
—перемножения количества произведенной каждым участком 
конкретного цеха продукции на сумму понесенных этим участком затрат 
 
Полная себестоимость продукции отличается от производственной 
себестоимости на сумму: 
—внепроизводственных расходов 
—общехозяйственных расходов 
—общепроизводственных расходов 
—возвратных отходов 
 
Расчет себестоимости конкретного вида продукции достигается 
составлением: 
—бюджета прямых материальных затрат 
—калькуляции 
—текущей сметы затрат на производство 
—ежеквартального отчета о прибылях и убытках 
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Производственная себестоимость продукции отличается от цеховой 
себестоимости на сумму общехозяйственных расходов и сумму: 
—коммерческих расходов 
—потерь от брака 
—расходов по подготовке производства 
—затрат на топливо и электроэнергию для технологических целей 
 
При системе "директ-костинг" себестоимость промышленной продукции 
планируется в отношении: 
—прямых и косвенных затрат 
—исключительно переменных затрат 
—основных и постоянных затрат 
—накладных и переменных 
 
Тема 10. Формирование финансовых результатов деятельности 
предприятия 
 
Доходом фирмы не является: 
—выручка от продажи продукции 
—вклад учредителей в уставный капитал 
—безвозмездно полученные активы 
—полученные дивиденды 
 
Доходы организации подразделяются на: 
—доходы от обычных видов деятельности, операционные доходы, 
внереализационные доходы, чрезвычайные доходы 
—доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы 
—доходы от основных видов деятельности, операционные доходы, 
внереализационные доходы 
—от обычных видов деятельности и финансовой, операционные доходы, 
внереализационные доходы 
 
Прибыль - это: 
—конечный финансовый результат производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, абсолютный показатель ее эффективности 
—конечный финансовый результат производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, относительный показатель интенсивности 
производства 
—конечный финансовый результат производственно-хозяйственной 
деятельности всех подразделений предприятия, качественный показатель 
использования ресурсов 
 
Основными методами планирования прибыли не являются: 
—статистический метод 
—метод прямого счета 
—аналитический метод 
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Часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 
налогов и других обязательных платежей в бюджет, включая финансовые 
санкции за нарушение налогового законодательства – это: 
—чистая прибыль 
—маржинальная прибыль 
—валовая прибыль 
—прибыль от продажи 
 
Маржинальная прибыль – это: 
—разность между выручкой от продажи продукции и суммой переменных 
затрат 
—разность между выручкой от продажи продукции и суммой постоянных 
затрат 
—разность между выручкой от продажи продукции и средними 
издержками 
—разность между выручкой от продажи продукции и валовыми 
издержками 
 
Выручка от продаж за вычетом косвенных налогов (налог на добавленную 
стоимость, акцизы, аналогичные обязательные платежи), сборов и скидок 
по отдельным сделкам – это: 
—чистая выручка 
—чистая продукция 
—чистая прибыль 
 
Точка безубыточности производства показывает: 
—объем продаж, позволяющий возместить переменные издержки 
—объем продаж, позволяющий возместить постоянные издержки 
—объем продаж, позволяющий возместить валовые издержки 
—объем продаж, позволяющий возместить средние издержки 
 
Рентабельность производства - это: 
—отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств 
—отношение прибыли от продажи продукции к выручке от продажи 
продукции 
—отношение валовой прибыли к объему продаж продукции 
—отношение чистой прибыли к затратам на производство 
 
Рентабельность продукции рассчитывается как: 
—отношение выручки от продажи продукции к себестоимости продукции 
—отношение прибыли к сумме затрат на производство и реализацию 
продукции 
—отношение себестоимости продукции к прибыли от продажи продукции 
—отношение прибыли от продаж к объему произведенной продукции 
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Рентабельность предприятия - это: 
—абсолютный показатель эффективность предпринимательской 
деятельности 
—относительный показатель интенсивности производства 
—абсолютный или относительный показатель эффективности 
деятельности подразделения фирмы 
 
Точка безубыточности производства и реализации продукции показывает: 
—такой объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и 
переменные затраты, не имея прибыли 
—объем продаж, обеспечивающий фирме максимальную прибыль 
—объем продаж, при котором фирма имеет минимальные затраты по 
производству и реализации продукции 
 
При увеличении объема производства и реализации себестоимость 
единицы продукции снижается за счет: 
—переменных расходов 
—постоянных расходов 
—постоянных и переменных расходов 
—релевантных расходов 
—вмененных расходов 
 
Затраты предприятия изменяются пропорционально объему деятельности, 
в то же время данные затраты на единицу продукции неизменны. Эти 
затраты можно обозначить как: 
—постоянные затраты 
—переменные затраты 
—косвенные затраты 
 
Если маржинальные (предельные) затраты предприятия на производство 
единицы продукции равны цене на этот продукт, то: 
—предприятие получает максимальную прибыль 
—предприятие получает минимальную прибыль 
—предприятие получает нулевую прибыль 
 
Рентабельность основной деятельности определяется: 
—отношением валовой прибыли к объему реализованной продукции 
—отношением прибыли от реализации к выручке от реализации 
—отношением валовой прибыли к средней стоимости имущества 
—отношением валовой прибыли до налогообложения к выручке от продаж 
 
Федеральные налоги устанавливаются: 
—Налоговым кодексом и Федеральными законами 
—Налоговым кодексом, Федеральными законами, законами субъектов 
Федерации, постановлениями местных органов власти 
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—Правительством РФ 
—Налоговым кодексом, Федеральными законами и законами субъектов 
Федерации 
 
К федеральным налогам, согласно действующему законодательству 
относятся: 
—НДС, акцизы, налог на прибыль, транспортный налог 
—акцизы, налог на доходы, налог на имущество предприятия 
—акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на имущество 
предприятия 
—НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль 
 
К косвенным налогам относятся налоги: 
—связанные с налогообложением дохода организации 
—налог на прибыль, налог на доходы физических лиц 
—включаемые в себестоимость продукции 
—устанавливаемые в виде надбавки к цене 
 
Объектом обложения по налогу на прибыль является: 
—чистая прибыль 
—прибыль от реализации товаров, работ, услуг 
—доход фирмы за вычетом расходов 
—совокупный доход от осуществления хозяйственной деятельности 
 
Налоговый период по налогу на прибыль определен как: 
—календарный год 
—полугодие 
—месяц 
—квартал 
 
Налогоплательщик обязан исполнить обязанность по уплате налога: 
—при поступлении требования об уплате налога 
—по запросу налогового органа 
—самостоятельно 
—по решению органа административной власти 


