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1. План по ассортименту считается выполненным, если: 

а) выполнен или перевыполнен план выпуска по каждому наименованию продукции 

б) выполнен или перевыполнен план выпуска в целом по товарной продукции 

предприятия 

в) не выполнен план выпуска по какому-либо изделию, но перевыполнен план выпуска 

по другому виду изделия 

2. Факторы первого порядка, влияющие на изменение выработки одного рабочего: 

а) численность рабочих, техническая вооруженность труда, продолжительность рабочего 

дня 

б) количество дней отработанных одним рабочим, продолжительность рабочего дня, 

среднечасовая выработка 

в) численность работающих, удельный вес рабочих, среднечасовая выработка рабочих 

3.  Влияние изменения удельного веса активной части в составе промышленно-

производственных основных фондов на изменение фондоотдачи промышленно-

производственных основных фондов определяется как: 

а) произведение изменения удельного веса активной части и фактической фондоотдачи 

промышленно-производственных основных фондов 

б) произведение изменения удельного веса активной части и фондоотдачи активной 

части по плану 

в) произведение изменения удельного веса активной части в составе промышленно-

производственных основных фондов к фондоотдаче активной части по факту 
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11. Плановая среднегодовая выработка одного рабочего 1 000 руб., фактическая 

среднегодовая выработка одного рабочего 1 200 руб., удельный вес рабочих в 

численности промышленно-производственного персонала по плану 76%, по факту – 80%. 

Рассчитать влияние изменения среднегодовой выработки одного рабочего на изменение 

среднегодовой выработки одного работающего. 

а)+160 руб. 

б)+40 руб. 

в)+152 руб. 

г)+48 руб. 

12. Плановые затраты на единицу товарной продукции 14 руб., фактические затраты 

на единицу товарной продукции 12 руб. Объем товарной продукции по плану 1 500 руб., 

по факту – 1 550 руб. Рассчитать влияние изменения объема товарной продукции на 

изменение производственной себестоимости товарной продукции. 



а)+700 руб. 

б)-3 100 руб. 

в)+600 руб. 

г)-3 000 руб. 

13. Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных фондов 

30 000 тыс. руб., сумма износа – 14 200 тыс. руб. Рассчитать коэффициент годности 

промышленно-производственных основных фондов. 

а)0,5267 

б)0,4733 

в)0,6987 

г)0,8563 
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21. По результатам анализа трудовых показателей были выявлены следующие резервы 

увеличения объема товарной продукции за счет более эффективного использования 

трудовых ресурсов: 

а) ликвидация целодневных потерь рабочего времени; 

б) ликвидация внутрисменных потерь рабочего времени; 

в) устранение целодневных и внутрисменных простоев; 

г) явных резервов не выявлено. 

 

Исходные данные: 

Таблица 1 

Показатели деятельности предприятия за отчетный период 

Показатели По плану Фактически Отклонения 

Общее число отработанных всеми 

рабочими чел.-дней 

8 260 8 621 ? 

Общее число отработанных всеми 

рабочими чел.-часов 

66 080 66 382 ? 

Численность рабочих, чел. 35 37 ? 

Объем товарной продукции, тыс.шт.: 

     теплогенератор 

     тепловой насос 

 

10 

45 

 

12 

43 

? 

Цены на продукцию, руб.: 

     теплогенератор 

     тепловой насос 

 

25 600 

2 500 

 

25 650 

2 450 

? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

Рассчитать недостающие в таблице показатели. 
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