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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

 

Теоретическая часть (20 баллов максимум; по 1 баллу за правильный ответ) 

 

1. По масштабам производства однотипной 

продукции различают предприятия: 

1) Специализированные, комбинированные 

2) С непрерывным процессом производства, с 

дискретным процессом производства 

3) Производящие средства производства, 

производящие предметы потребления 

4) Добывающие, обрабатывающие 

2. Установите соответствие между 

отраслеобразующими признаками и отраслями: 

а) выпуск продукции одинакового назначения и 

исполнения, 

б) использование схожих технологий, 

в) использование одинакового исходного сырья, 

г) выполнение одинаковых функций; 

1) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная; 

2) машиностроение и металлообработка, 

электроэнергетика; 

3) предприятия денежно-кредитной сферы, 

торговля, предприятия на рынке страховых услуг; 

4) черная и цветная металлургия, химическая и 

нефтехимическая отрасли промышленности. 

Ответ:____________________ 

3. К предпринимательской деятельности не 

относятся: 

1) непосредственное производство какого-либо 

товара, продукта или услуги; 

2) посреднические услуги; 

3) деятельность на постоянной основе; 

4) разовые сделки. 

4. Фондоемкость - это отношение: 

1) стоимости произведенной продукции на одного 

работника: 

2) стоимости произведенной продукции к 

среднегодовой стоимости фондов; 

3) среднегодовой стоимости фондов к 

произведенной продукции: 

4) среднегодовой стоимости фондов на одного 

работника. 

5. Деятельность предприятия характеризуется 

следующими данными: объём продаж составил 5 

710 тыс. руб., прибыль 2 180 тыс. руб., 

среднегодовая стоимость основных фондов 2 980 

тыс. руб. Определите рентабельность основных 

фондов. 

а) 1,9 

б) 0,5 

в) 0,7 

г) 1,4 

6. Эффективность использования основных 

средств повышает: 

1) увеличение их стоимости;  

2) рост производства продукции;  

3) переоценка основных средств; 

4) увеличение продолжительности 

производственного цикла. 

7. Чем больше длительность одного оборота 

оборотных средств: 

а) тем ниже эффективность их использования 

б) тем выше эффективность их использования  

в) все ответы неверны 

8. Кругооборот оборотных средств состоит из 

следующих стадий: 

1) денежная, производственная, товарообменная; 

2) денежная, производственная, товарная; 

3) денежная, производительная, товарная. 

9. Показателями эффективности оборотных 

средств являются: 

а) скорость оборота и сумма оборотных средств, 

приходящихся на 1 руб. реализованной продукции; 

б) длительность оборота в днях и коэффициент 

оборачиваемости; 

в) характер производства, масштаб выпуска, 

номенклатура, степень освоения; 

г) объем реализованной продукции и ОС; 

д) количество оборотов в периоде и объем 

реализованной продукции. 

10. Коэффициент текучести кадров … 

коэффициенту оборота по выбытию кадров:  

а) меньше или равен  

б) всегда больше  

в) только меньше 

г) эти показатели не связаны 

11. Работники предприятия занятые инженерно-

техническими, экономическими, юридическими 

видами деятельности  

а) Рабочие 

б) Специалисты  

в) Служащие 

г) Руководители 

12. Стимулирование заинтересованности в 

повышении квалификации труда создается при 

помощи:  

1) нормирование труда 

2) сдельной системы оплаты труда 

3) тарифной системы 

4) повременной оплаты труда 



13. В бестарифную систему оплаты труда входят: 

1) Контрактная; 

2) Аккордная   

3) Простая повременная 

4) Сдельно-премиальная 

14. Мотивация труда представляет собой процесс: 

1) обеспечения прогрессивной системы оплаты 

труда, учитывающей квалификацию и сложность 

работы; 

2) обеспечения зависимости между стажем работы 

сотрудников и их зарплатой; 

3) побуждения работников к достижению целей 

организации путем учета их личных интересов и 

приведения их в соответствие с целями 

организации; 

4) передачи полномочий от вышестоящих 

работников на более низкий уровень. 

15. Конкретные способы и приемы экономических 

расчетов, применяемые при разработке отдельных 

разделов и показателей плана:  

1) методология планирования 

2) технология планирования 

3) методика планирования 

4) методы планирования  

16. Планирование, ориентированное, в основном, на 

будущие изменения:  

1) реактивное 

2) преактивное 

3) инактивное 

4) интерактивное  

17. Принцип, предполагающий разработку плана 

направленного на достижение максимально 

возможных результатов, это:  

1) принцип гибкости 

2) принцип комплексности 

3) принцип маржинальности 

4) принцип конкретности 

18. Вмененные издержки - это:  

1) денежные затраты предприятия, выплаченные 

поставщикам за приобретенные ценности 

2) упущенная выгода предприятия, которую оно 

получило бы при выборе производства 

альтернативного товара, по альтернативной цене, 

на альтернативном рынке и т.д 

3) выраженные в денежной форме фактические 

затраты, обусловленные приобретением и 

расходованием разных видов экономических 

ресурсов в процессе производства и обращения 

продукции, товаров или услуг 

4) упущенная выгода предприятия, которую оно 

смогло бы получить в случае производства 

дополнительного объема товарной продукции  

19. Себестоимость продукции - это:  

1) выраженные в денежной форме капитальные 

затраты, связанные с будущим внедрением в 

производство новых видов продукции 

2) 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 

3) затраты на сырье, материалы, заработную плату 

4) затраты на доведение продукта до состояния 

готовности к потреблению  

20. Доходы организации согласно Налогового 

кодекса подразделяются на:  

1) доходы от обычных видов деятельности, 

операционные доходы, внереализационные 

доходы, чрезвычайные доходы 

2) доходы от обычных видов деятельности и 

прочие доходы 

3) доходы от основных видов деятельности, 

операционные доходы, внереализационные доходы 

4) от обычных видов деятельности и финансовой, 

операционные доходы, внереализационные доходы  

 



 

Практическая часть (30 баллов максимум; по 10 баллов за каждую задачу) 

 

Задача 1. Основные производственные фонды предприятия по состоянию на 1 января 2017 года 

составляли 710 тыс. руб. 1 марта приобретено оборудование стоимостью 140 тыс. руб. и списано старое 

оборудование на сумму 120 тыс. руб., а 1 августа приобретены станки стоимостью 250 тыс. руб. и 

списаны станки стоимостью 230 тыс.руб. Завод работает в  две смены, время работы одной смены 8ч, 

количество рабочих дней в году 249, время фактической работы одного станка в год – 3950 часов. 

Годовой объем выпуска продукции 167 000 изделий, производственная мощность цеха – 200 000 

изделий.  

Определите: 

1) среднегодовую стоимость основных производственных фондов; 

2) показатели движения основных фондов. 

 

Задача 2. Себестоимость готового выпуска продукции – 1600 тыс.руб., затраты на материалы – 800 

тыс.руб., норма запаса в производственных запасах – 10 дней, норма запаса готовой продукции – 15 

дней, длительность производственного цикла – 40 дней, коэффициент нарастания затрат – 0,5 

Определите: 

1) общий норматив оборотных средств 

 

Задача 3. Численность работников на начало года составила 1750 чел. В течение года принято 205 чел., 

выбыло по собственному желанию 67 чел., за прогул – 10 чел., уволилось по прочим причинам 57 чел. 

Определите: 

1) коэффициенты оборота по приему, выбытию и текучести кадров. 

 

 

Преподаватель             __________ Левачкова С.Ю. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

Преподаватель             __________ Сайфеева Е.Б. 

 

Преподаватель             __________                                                                          Исхакова Г.М. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

 

 

Зав. кафедрой                __________ Сафиуллин А.Р. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Теоретическая часть (20 баллов максимум; по 1 баллу за правильный ответ) 

 

1. Прибыль - это:  

1) конечный финансовый результат 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, относительный показатель 

интенсивности производства 

2) конечный финансовый результат 

производственно-хозяйственной деятельности всех 

подразделений предприятия, качественный 

показатель использования ресурсов 

3)  конечный финансовый результат 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, абсолютный показатель ее 

эффективности 

4) увеличение экономических выгод в результате 

поступления денежных средств 

2. Для единичного типа организации производства 

характерно: 

1) широкий ассортимент продукции и малый объем 

выпуска продукции одинаковых изделий; 

2) применение труда рабочих невысокой 

квалификации; 

3) применение специального оборудования и 

технологической оснастки; 

4) высокий уровень механизации и автоматизации 

производства. 

3. Государство воздействует на финансовые 

возможности производителей товаров и на размеры 

потребительского спроса с помощью 

1) косвенных методов бюджетного регулирования 

2) прямых методов бюджетного регулирования 

3) прямых и косвенных методов бюджетного 

регулирования 

4. Установите соответствие между секторами 

экономики и их составляющими: 

а) сектор предприятий, 

б) сектор государственных учреждений, 

в) сектор домашних хозяйств, 

г) внешний сектор; 

1) домашние хозяйства и предприятия, 

образованные ими; 

2) органы законодательной, судебной и 

исполнительной власти; 

3) финансовые и нефинансовые предприятия; 

4) нерезиденты данной страны, международные 

организации в данной стране, посольства. 

ОТВЕТ: _________________ 

5. Размер оплаты уставного капитала 

акционерного общества должен быть оплачен в 

размере не менее 50%: 

1) на момент его регистрации 

2) на момент его ликвидации 

3) на момент его реорганизации 

6. Различают три типа производственной 

структуры предприятия в зависимости от 

специализации основных цехов. Найдите лишние. 

а) предметный 

б) процессный 

в) технологический 

г) смешанный 

7. Какие характеристики относятся к массовому 

типу производства продукции: 

1) Низкая себестоимость единицы продукции 

2) Применяется универсальное оборудование 

3) Выпуск продукции периодически повторяется 

8. В чем проявляется проблема чрезмерного запаса 

оборудования? 

а) повышение  фондоемкости; 

б) повышение фондоотдачи; 

в) рост оборачиваемости действующих 

производственных фондов; 

г) снижение степени физического износа. 

9. Балансовая стоимость основных 

производственных фондов на начало года 

составила 1 млн. руб.  1 апреля был осуществлен 

ввод объекта основных фондов стоимостью  300 

тыс. руб. 1 ноября вывод - 480 тыс. руб. Объем 

выручки за год составил 2 млн. 700 тыс. руб., 

среднегодовая численность производственных 

рабочих – 1000 человек. Найдите среднегодовую 

стоимость основных производственных фондов. 

а) 1,33 млн. руб. 

б) 1,185 млн. руб. 

в) 1,17 млн. руб. 

г) 1,21 млн. руб. 

10. Основные средства – это: 

а) средства производства, неоднократно 

участвующие в производственном процессе, 

сохраняющие при этом свою натуральную форму, 

переносящие свою стоимость на производимую 

продукцию по частям по мере снашивания;  

б) средства производства и НМА, неоднократно 

участвующие в производственном процессе, 

сохраняющие при этом свою натуральную форму, 

переносящие свою стоимость на производимую 

продукцию по частям по мере снашивания;  

в) основные фонды, неоднократно участвующие в 

производственном процессе, переносящие свою 

стоимость на производимую продукцию по частям 

по мере снашивания. 



11. Что произойдет с коэффициентом 

оборачиваемости оборотных средств, если объем 

реализации и норматив оборотных средств 

вырастут на одну и туже величину, например на 

10%:  

а) уменьшится  

б) увеличится  

в) не изменится 

12. Показатель, используемый при оценке 

количества оборотов оборотных средств:  

1) стоимость товарной продукции 

2) стоимость реализованной продукции 

3) стоимость валовой продукции 

4) себестоимость реализованной продукции 

13. Для бестарифной системы оплаты труда 

характерно: 

1) нормирование труда; 

2) определение тарифных ставок; 

3) определение минимального размера оплаты 

труда; 

4) установление зависимости индивидуальной 

заработной платы от конечных результатов работы 

всего коллектива 

14. В практике не используются следующие методы 

планирования:  

1) балансовый 

2) нормативный 

3) оценочный 

4) экспертный  

15. В зависимости от целей составления бизнес-

плана, на предприятии не существует следующий 

его тип:  

1) бизнес-план коммерческой идеи 

2) бизнес-план структурного подразделения 

3) бизнес-план развития региона 

бизнес-план развития организации 

16. Назначение классификации затрат по статьям 

калькуляции:  

1) основание для составления сметы затрат на 

производство 

2) расчет себестоимости единицы конкретного 

вида продукции 

3) установление средней цены реализации изделия, 

дающей достаточную норму прибыли 

4) определение плановых и фактических затрат 

сырья, материалов, топлива, энергии, необходимых 

для производства единицы продукции  

17. Полная себестоимость представляет собой: 

1) цеховую себестоимость плюс прибыль; 

2) производственную себестоимость плюс 

внепроизводственные расходы; 

3) сумму общезаводских и цеховых расходов; 

4) внепроизводственные расходы. 

18. Рентабельность производства - это:  

1) отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и 

нормируемых оборотных средств 

2) отношение прибыли от продажи продукции к 

выручке от продажи продукции 

3) отношение валовой прибыли к объему продаж 

продукции 

4) отношение чистой прибыли к затратам на 

производство  

19. Для серийного типа организации производства 

характерно: 

1) применение универсального оборудования и 

технологической оснастки; 

2) ограниченная номенклатура продукции 

партиями, повторяющимися через определенные 

промежутки времени; 

3) применение универсального оборудования и 

технологической оснастки  

4) ограниченная номенклатура однородной 

продукции в больших количествах.  

20. Целью какой фирмы является получение 

прибыли: 

1) бюджетной организации 

2) коммерческой организации 

3) унитарной организации 

 



 

Практическая часть (30 баллов максимум; по 10 баллов за каждую задачу) 

 

Задача 1 На предприятии согласно штатному расписанию установлен месячный оклад инженера в 

размере 35 тыс. руб. В рассматриваемом месяце по плану 30 рабочих дней. Фактически работником 

было отработано 20 дней. По отличным результатам работы предприятия руководством было принято 

решение о премировании рабочих в размере 35% от фактического месячного оклада. 

Определите: 

1) месячный заработок инженера за данный месяц. 

 

Задача 2. По предприятию известны следующие данные: Выпуск продукции составил 700 шт., цена 

единицы продукции – 2300 руб., себестоимость единицы изделия – 1100 руб., доходы, полученные по 

акциям – 180 тыс. руб., арендная плата за сдаваемое в аренду имущество – 300 тыс. руб., проценты, 

выплаченные за банковское обслуживание счетов – 15 тыс. руб., штраф, выданный за нарушение 

договорных обязательств – 210 тыс. руб., получено в дар имущество на сумму – 180 тыс. руб. Налог на 

прибыль составил 20%. 

Определите: 

1) прибыль от продажи продукции; 

2) прибыль до налогообложения (балансовую прибыль); 

3) чистую прибыль организации; 

 

Задача 3. Предприятие имеет оборотные средства: на 1 января – 780 тыс. руб., на 1 февраля 980 тыс. 

руб., на 1 марта 880 тыс. руб., на 1 апреля 800 тыс. руб. Товарооборот в 1-м квартале составил 46 тыс. 

руб. в сутки.  

Определите: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

2) продолжительность одного оборота оборотных средств в 1-м квартале. 

 

Преподаватель             __________ Левачкова С.Ю. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

Преподаватель             __________ Сайфеева Е.Б. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

 

 

Зав. кафедрой                __________ Сафиуллин А.Р. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  3 

 

Теоретическая часть (20 баллов максимум; по 1 баллу за правильный ответ) 

 

1. Одним из путей увеличения уставного капитала 

является: 

1) увеличение номинальной стоимости акций 

2) сокращение количества акций 

3) все вышеперечисленное верно 

2. Установите соответствие между 

классификационными признаками и видами 

предприятий: 

а) вид деятельности, 

б) форма собственности, 

в) мощность (размер), 

г) организационно-правовые формы, 

д) организационно-экономические формы; 

2) холдинги, концерны, синдикаты, ассоциации; 

3) государственные, муниципальные, частные, 

смешанные; 

4) производственные, торговые, строительные, 

транспортные; 

5) товарищества и общества, производственные 

кооперативы, унитарные предприятия; 

6) крупные, средние, малые. 

ОТВЕТ:___________________ 

3. При переходе от единичного производства к 

серийному и от серийного – к массовому, 

происходит (выберите лишнее): 

а) увеличивается возможность применения 

специального оборудования и технологического 

оснащения; 

б) растет производительность, 

в) увеличивается степень механизации и 

автоматизации производственных процессов; 

г) увеличивается себестоимость продукции. 

4. За счет каких факторов можно повысить 

эффективность использования имеющихся  

производственных фондов? 

а) снижение коэффициента сменности; 

б) повышение коэффициента интенсивного 

использования оборудования; 

в) увеличение междусменных и внутрисменных 

простоев; 

г) снижение коэффициента фондоотдачи.  

5. Амортизация основных фондов – это: 

а) процесс эксплуатации основных фондов; 

б) износ основных фондов; 

в) перенос части стоимости основных фондов на 

вновь созданный продукт для последующего 

воспроизводства основных фондов; 

г) определение стоимости объекта основных 

фондов. 

6. Деятельность предприятия характеризуется 

следующими данными: объём продаж 578,7 млн. 

руб., прибыль 63,5 млн. руб., среднегодовая 

стоимость основных фондов 31,2 млн. руб., 

среднегодовая стоимость оборотных средств 218,1 

млн. руб. Определите рентабельность основных 

фондов. 

а) 18,55; 

б) 0,05; 

в) 2,03; 

г) 0,29. 

7. В зависимости от источника формирования 

оборотные средства делятся на:  

а) активные и пассивные оборотные фонды  

б) ликвидные, неликвидные оборотные фонды  

в) собственные и заемные 

8. Норматив оборотных средств – это  

а) часть расходов, вызванных освоением новых 

изделий; 

б) совокупность денежных средств, вложенных в 

оборотные фонды; 

в) средняя скорость движения оборотных средств 

на предприятии; 

г) утвержденная планом сумма оборотных средств, 

обеспечивающих бесперебойную работу 

предприятия. 

9. Показатель, который не используется при 

оценке эффективности оборотных средств:  

1) коэффициент сменности 

2) количество оборотов 

3) длительность одного оборота 

4) высвобождение оборотных средств  

10. Работники предприятия занимающие должности 

руководителей различных структурных единиц  

а) Рабочие 

б) Специалисты 

в) Служащие 

г) Руководители 

11. Особый вид трудовой деятельности, требующий 

определенных теоретический знаний и 

практических навыков - это:  

1) профессия 

2) квалификация 

3) должность 

4) специальность  

12. В зависимости от способа выражения все 

показатели плана подразделяются, на:  

1) количественные, качественные 

2) абсолютные, относительные 



3) натуральные, стоимостные 

4) эффект, эффективность  

13. Способами организации планирования во 

времени являются:  

1) непрерывное и регулярное планирование 

2) финансовое и производственное планирование 

3) дискретное и скользящее планирование 

4) оперативное и текущее планирование  

14. Экономические элементы затрат – это:  

1) транспортно-заготовительные расходы 

2) командировочные расходы 

3) прочие затраты 

4) расходы на содержание и эксплуатацию машин 

и оборудования (РСЭМО) 

15. Что является экономической прибылью? 

1) разность между выручкой от продажи и 

бухгалтерскими издержками обращения; 

2) разность между валовыми доходами и 

экономическими издержками; 

3) разность между выручкой от продажи и 

неявными издержками обращения; 

4) разность между валовыми доходами и явными 

издержками обращения. 

16. Какой из названных вариантов правильно 

характеризует рентабельность продукции:  

1) отношение балансовой прибыли к 

себестоимости продукции 

2) отношение прибыли от продаж к сумме затрат 

на производство и реализацию продукции 

3) отношение балансовой прибыли к стоимости 

имущества предприятия  

17. Затраты предприятия изменяются 

пропорционально объему деятельности, в то же 

время данные затраты на единицу неизменны. Эти 

затраты можно обозначить как:  

1) постоянные затраты 

2) переменные затраты 

3) косвенные затраты  

18. Что не входит в рабочее время 

производственного цикла? 

1) время на заготовку, обработку и сборку изделия; 

2) время на вспомогательные операции; 

3) время на хранение, транспортировку и упаковку; 

4) перерывы, связанные с режимом работы 

предприятия. 

19. Налогоплательщики, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, до 

окончания налогового периода: 

1) вправе перейти на общий режим 

налогообложения; 

2) не вправе перейти на общий режим 

налогообложения, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

3) вправе перейти на общий режим 

налогообложения, уведомив налоговые органы в 

установленном порядке. 

20. Самостоятельная организационная структура, 

создаваемая в сфере науки и научного 

обслуживания с целью поддержания малого 

предпринимательства и формирования среды для 

освоения производства и реализации на рынке 

инновационной продукции: 

1) научно-технологический парк 

2) оффшорная зона 

3) свободная экономическая зона 

 



 

Практическая часть (30 баллов максимум; по 10 баллов за каждую задачу) 

 

 

Задача 1. План выпуска предприятия 2017 год  1000 изделий, объем реализации – 1 900 000 руб. за этот 

же период, себестоимость одного изделия 950 руб. Расход материала на одно изделие 500 руб. при 

длительности производственного цикла 6 дней и норме запаса материалов 5 дней. Оборотные средства 

за год имели следующую динамику: по состоянию на начало года  - 250 тыс. руб., на начало II квартала - 

258 тыс.руб., на начало Ш квартала - 248 тыс. руб., на начало IV квартала - 245 тыс. руб. на начало 2017 

года - 250 тыс. руб. 

Определите: 

1) потребность в запасе оборотных средств на запасы сырья и материалов; 

2) среднегодовой остаток оборотных средств; 

 

Задача 2. На заводе списочная численность сотрудников за год составила 1850 чел., в фрезерном цехе 

работает две бригады в составе 15 чел. Одна бригада отработала в течение месяца 15 рабочих дня и 

выпустила 9800 изделий. 

Определите: 

1) показатели производительности труда фрезерного цеха 

 

Задача 3. В основном цехе машиностроительного завода установлено 250 станков. Производственный 

процесс дискретный: режим работы цеха двухсменный, продолжительность смены 8 ч. В первую смену 

работают все станки, во вторую – 60% станочного парка, количество рабочих дней в году  - 253, время 

фактической работы одного станка за год – 3900 ч. Годовой объем выпуска продукции – 380 тыс. 

изделий, производственная мощность цеха 430 тыс. изделий.  

 

Определить: 

1) коэффициент сменности работы станков; 

2) коэффициенты интенсивной, экстенсивной и интегральной загрузки.  

 

 

Преподаватель             __________ Левачкова С.Ю. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

Преподаватель             __________ Сайфеева Е.Б. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

 

 

Зав. кафедрой                __________ Сафиуллин А.Р. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  4 

 

Теоретическая часть (20 баллов максимум; по 1 баллу за правильный ответ) 

 

1. Что является неверным в отношении фирмы? 

1) охватывает полный процесс производственной 

деятельности; 

2) может вести деятельность в разных городах; 

3) имеет только одну единицу вида деятельности и 

ведет свою деятельность на территории одного 

района; 

4) имеет несколько видов деятельности 

2.  Сумма средств, предоставленных 

собственниками для обеспечения уставной 

деятельности предприятия: 

1) уставный капитал предприятия 

2) добавочный капитал предприятия 

3) уставный и добавочный капиталы предприятия 

3. Определите тип производственной структуры, 

при которой основные цехи предприятия и их 

участки сосредоточены на производстве 

определенных видов продукции или определенных 

деталей и агрегатов, заготовок и полуфабрикатов: 

а) видовой; 

б) детальный; 

в) предметный; 

г) смешанный. 

4. К обслуживающим цехам не относятся: 

а) транспортный цех; 

б) склад; 

в) котельная. 

5. Адаптивная структура управления 

предприятием делится на два типа:  

1) проектный и матричный 

2) проектный и функциональный 

3) матричный и дивизиональный 

6. Какой показатель характеризует степень 

использования основных фондов по времени? 

а) коэффициент экстенсивного использования; 

б) коэффициент  интенсивного использования; 

в) коэффициент сменности; 

г) коэффициент фондоотдачи; 

д) коэффициент фондоемкости. 

7.   Показатель, который используется при оценке 

эффективности использования  основных фондов:  

а) коэффициент сменности  

б) количество оборотов  

в) длительность одного оборота  

г) высвобождение оборотных средств 

8. Установите соответствие между определениями 

и показателями оценки основных средств: 

а) сумма затрат на приобретение (изготовление), 

доставку и монтаж, 

б) затраты на воспроизводство основных фондов в 

современных условиях, 

в) разница между первоначальной или 

восстановительной стоимостью и накопленной 

суммой износа, 

г) сумма остаточной стоимости выбывших фондов 

и расходов на их ликвидацию (реализацию); 

1) остаточная стоимость; 

2) восстановительная стоимость; 

3) первоначальная стоимость; 

4) ликвидационная стоимость          

ОТВЕТ:__________________________ 

9. В состав ненормируемых оборотных средств 

включаются:  

а) денежные средства в кассе предприятия и на 

счетах в банке  

б) товарно-материальные ценности 

в) незавершенное строительство  

г) нематериальные активы 

10. Период оборота оборотных средств 

характеризует: 

а) время, необходимое для полного обновления 

производственных фондов предприятия; 

б) время нахождения оборотных производственных 

фондов в запасах и незавершенном производстве; 

в) количество дней, за которое совершается полный 

оборот оборотных средств; 

г) время прохождения оборотными средствами 

стадии приобретения запасов предприятия; 

д) среднюю скорость движения оборотных средств. 

11. Деятельность предприятия характеризуется 

следующими данными: объём продаж 578,7 млн. 

руб., прибыль 63,5 млн. руб., среднегодовая 

стоимость основных фондов 31,2 млн. руб., 

среднегодовая стоимость оборотных средств 218,1 

млн. руб. Определите рентабельность оборотных 

средств. 

а) 18,55; 

б) 0,05; 

в) 2,03; 

г) 0,29. 

12. Показателем производительности труда 

является:  

а) выработка продукции в единицу времени  

б) величина прибыли на единицу произведенной 

продукции 

в) фондовооруженность труда 



13. Работники предприятия осуществляющие 

подготовку и оформление документации, 

хозяйственное обслуживание и делопроизводство  

а) Рабочие 

б) Специалисты 

в) Служащие  

г) Руководители 

14. Минимальный размер оплаты труда 

применяется для регулирования: 

1) оплаты труда; определение размеров 

компенсационных выплат по сокращению 

персонала; размеров выплат по страховым взносам. 

2) оплаты труда; определение размеров пособий по 

временной нетрудоспособности; размеров выплат в 

возмещения вреда здоровью. 

3) оплаты труда; определение размеров премий; 

размеров выплат в возмещения вреда здоровью. 

15. В состав промышленно производственного 

персонала не включают:  

1) административно-управленческий персонал 

2) работников столовой, подсобного хозяйства 

3) производственный персонал 

4) рабочих инструментального цеха  

16. К количественным показателям относятся:  

1) материалоемкость, рентабельность 

2) качество продукции (работ, услуг, доля на 

рынке 

3) численность персонала, объем затрат на 

производство 

4) коэффициент общей платежеспособности, 

ликвидности  

17. Планирование текущих тенденций спроса и 

предложения на год по кварталам осуществляет:  

1) оперативное планирование 

2) тактическое планирование 

3) текущее планирование 

4) среднесрочное планирование  

18. Полная фактическая себестоимость проданной 

продукции - это:  

1) сумма всех затрат на производство продукции 

2) производственная себестоимость продукции 

плюс расходы на продажу 

3) производственная себестоимость продукции 

плюс расходы на продажу плюс НДС  

19. По отношению к объему производства затраты 

делятся на:  

1) переменные и условно-постоянные 

2) основные и накладные 

3) одноэлементные и комплексные 

4) прямые и косвенные  

20. Коэффициент маржинальной прибыли 

представляет собой отношение:  

1) маржинальной прибыли к валовым издержкам 

2) маржинальной прибыли к чистому доходу 

предприятия 

3) маржинальной прибыли к выручке от продаж 

продукции 

4) суммы постоянных затрат к сумме 

маржинальной прибыли  

 



 

Практическая часть (30 баллов максимум; по 10 баллов за каждую задачу) 

 

Задача 1 Выпуск изд. А – 270 ед., затраты на материалы ед.изд. – 430 руб, основная заработная плата на 

годовой выпуск – 960000 руб, дополнительная заработная плата – 20%, начисления на заработную плату 

– 22%. Общехозяйственные расходы по изд. А – 60% от прямых затрат. Внепроизводственные затраты 

по изд. А – 2% от производственной себестоимости.  

Определите: 

1) полную себестоимость продукции изд. А. 

 

Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию: Стоимость основных производственных фондов 

промышленного предприятия на начало года составляла 7 105 тыс. руб. В течение года зафиксировано 

изменение размера основных производственных фондов: 1  апреля выбытие – 1 200 тыс. руб.; 1 мая ввод 

– 980 тыс. руб.; 1 сентября ввод - 1 млн. руб. и выбытие 500 тыс. руб.; 1 декабря ввод - 900 000 руб. 

Объем производства продукции за год составил 1 млн. руб., среднегодовая численность 

производственных рабочих - 100 человек. 

Определите: 

1) среднегодовую стоимость основных производственных фондов; 

2) показатели движения основных фондов; 

 

Задача 3. Количество выпущенной продукции за 1 кв – 2800 шт, за 2 кв – 3450, за 3 кв –3360, за 4 кв. – 

3470, цена 1 изделия: 1кв – 400 руб, 2кв – 580 руб, 3 кв – 630 руб., 4 кв – 610 руб. Себестоимость 1 

изделия: 1 кв – 300 руб, 2 кв – 480 руб, 3кв – 550 руб., 4 кв – 530 руб.  

Определите: 

1) рентабельность продукции за четыре квартала и указать наиболее рентабельный квартал 

 

 

 

 

Преподаватель             __________ Левачкова С.Ю. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

Преподаватель             __________ Сайфеева Е.Б. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

 

 

Зав. кафедрой                __________ Сафиуллин А.Р. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  5 

 

Теоретическая часть (20 баллов максимум; по 1 баллу за правильный ответ) 

 

1. По виду или назначению предпринимательскую 

деятельность можно разделить на: 

1) производственную, коммерческую, 

финансовую, консультативную и др; 

2) индивидуальную и коллективную; 

3) организационно-экономическую и 

организационно-правовую; 

4) экономическую и социальную. 

2. Общее собрание акционеров является высшим 

органом: 

1) ООО 

2) ПАО и ЗАО 

3) ФГУП 

3. Единичный тип производства применяется в 

следующих случаях (выберите неверный ответ): 

а) программа завода состоит из большой 

номенклатуры изделий различного назначения, 

выпуск каждого изделия запланирован в 

ограниченных количествах; 

б) номенклатура продукции в производственной 

программе предприятия неустойчива; 

в) имеются ограничения возможностей 

использования стандартизованных конструктивно-

технологических решений; 

г) весьма низкий удельный вес оригинальных и 

высокий удельный вес унифицированных деталей. 

4. Недостатком матричной структуры является:  

1) сложность и непонятность структуры, нет 

принципа единоначалия 

2) сильный рост иерархичности 

3) жесткость, негибкость, неприспособленность к 

росту и развитию  

5. Если для амортизации стоимости объекта 

основных средств применяются нелинейные 

методы это позволяет: 

1) списать всю стоимость объекта в течение срока 

полезного использования;  

2) списать большую часть стоимости в первую 

половину срока полезного использования;  

3) списывать стоимость равными частями в 

течение срока полезного использования. 

6. Установите соответствие между методиками 

расчета и показателями использования 

оборудования: 

а) отношение фактического количества часов 

работы оборудования к количеству часов его 

работы по нормативу, 

б) отношение общего количества отработанных 

оборудованием данного вида в течение дня 

станкосмен к количеству станков, работавших в 

наибольшую смену, 

в) отношение коэффициента сменности к 

количеству смен, 

г) отношение фактической выработки 

(производительности) оборудованием продукции к 

нормативной выработке за единицу времени; 

1) коэффициент сменности; 

2) коэффициент загрузки; 

3) коэффициент экстенсивного использования;

  

4) коэффициент интенсивного использования. 

ОТВЕТ:_____________________ 

7. В состав оборотных производственных фондов 

не входят : 

1) предметы труда (сырье, расходные материалы, 

энергия, топливо, тара, запасные части и др.); 

2) средства труда (инструменты со сроком службы 

не более 12 месяцев, незавершенное про-

изводство/строительство, расходы будущих 

периодов и др.); 

3) средства труда (здания, сооружения, 

транспортные средства, оборудование, 

нематериальные активы и др.) 

8. Если коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств снизился с 50 до 48, что можно сказать об 

эффективности использования оборотных средств? 

а) оборотные средства стали использоваться 

эффективнее;  

б) эффективность использования оборотных 

средств снизилась;  

в) эффективность использования оборотных 

средств осталась прежней; 

г) недостаточно данных для выводов. 

9. Средний остаток оборотных средств за год 

составил 900 тыс.руб., товарооборот 2700 тыс. руб. 

Прибыль 500 тыс.руб. Определить рентабельность 

оборотных средств. 

а) 55,5 

б) 120 

в) 3 

г) 0,55 

10. Основой планирования численности персонала 

является:  

а) производственная программа и прогноз 

изменения производительности труда  

б) финансовый план  

в) прогноз социального развития 

11. Что такое списочная численность кадров? 



1) численность кадров по списку 

2) численность кадров по списку на определенную 

дату с учетом принятых и уволенных на эту дату 

3) количество работников, являющихся на работу в 

течение месяца 

12. В повременную форму оплаты труда входят: 

1) Аккордная; 

2) Контрактная 

3) Повременно-премиальная; 

4) Бестарифная   

13. По уровню квалификации рабочие не 

подразделяются:  

1) квалифицированные рабочие 

2) малоквалифицированные рабочие 

3) неквалифицированные рабочие 

4) высококвалифицированные рабочие 

5) среднеквалифицированные рабочие 

14. Отражение реальных проблем и самооценка в 

процессе планирования – это:  

1) принцип участия 

2) принцип адекватности 

3) принцип комплектности 

4) принцип точности  

15. Средством реализации стратегии предприятия 

является:  

1) тактическое планирование 

2) стратегическое планирование 

3) долгосрочное планирование 

4) текущее планирование  

16. Маржинальные затраты - это:  

1) непринимаемые в расчет затраты, т.е. будущие 

затраты, которые предприятие будет нести 

независимо от принятого решения 

2) калькуляционные амортизационные затраты, 

калькуляционная зарплата собственника, а также 

калькуляционные затраты в виде процентов на 

вложенный капитал 

3) затраты, связанные с производством 

дополнительной единицы продукции  

4) выраженные в денежной форме фактические 

затраты, обусловленные приобретением и 

расходованием разных видов экономических 

ресурсов в процессе производства и обращения 

продукции, товаров или услуг 

17. Группировка затрат по калькуляционным 

статьям должна:  

1) обеспечить наиболее оптимальное 

распределение расходов, связанных с 

производством новых видов продукции, 

позволяющих определить их прямое или косвенное 

отношение к себестоимости продукции 

2) обеспечить наилучшее выделение расходов, 

которые связаны с производством отдельных видов 

продукции и могут быть прямо или косвенно 

включены в себестоимость этой продукции 

3) обеспечить наиболее точное разграничение 

расходов, связанных с производством отдельных 

видов продукции, позволяющих определить их 

переменное или постоянное отношение к объемам 

производства  

18. Что представляет собой налогооблагаемая 

прибыль? 

1) валовая прибыль фирмы, уменьшенная или 

увеличенная в соответствии с действующими 

положениями; 

2) чистая прибыль; 

3) прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы; 

4) нераспределенная прибыль. 

19. Какие из названных направлений способствуют 

росту прибыли:  

1) снижение затрат на единицу продукции, 

увеличение объема производства 

2) внедрение прогрессивной технологии 

3) повышение заработной платы персонала, 

снижение цены на продукцию 

4) повышение качества и производительности 

труда  

20. НЕ вправе применять упрощенную систему 

налогообложения: 

1) организации, у которых стоимость 

амортизируемого имущества, находящегося в их 

собственности, превышает 100 тыс. руб.; 

2) индивидуальные предприниматели, средняя 

численность работников которых за налоговый 

(отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом Государственным комитетом РФ 

по статистике, превышает 15 человек; 

3) нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

 



Практическая часть (30 баллов максимум; по 10 баллов за каждую задачу) 

 

Задача 1. По состоянию на 1.04.18 списочная численность работников предприятия составила 318 

человек, 3.04 - 1 человек ушел на пенсию, 4.04 – 3 человека переведены на другие должности в другие 

подразделения предприятия, 10.04 – принято 5 человек, 11.04 – 2 человека выехали в командировку, 

14.04 – уволилось по собственному желанию 3 человека, а 17.04 - 1 человека уволили за нарушение 

трудовой дисциплины., 19.04 – 1  сотрудница ушла в отпускапо беременности и родам; 25.04 – приняты 

2 человека, 27.04 -  принят 1 чел. на место сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск. 

Определите: 

1) среднесписочную численность работников за апрель; 

2) коэффициенты оборачиваемости кадров в апреле; 

 

Задача 2. На основании данных, приведенных в таблице, рассчитайте количественную величину 

различных видов издержек производства. 

Объем 

продукции 

Издержки 

FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0   100     

10   150     

15   195     

20   235     

25   270     

30   290     

 

Задача 3. Строительная компания приобрела Ленточный транспортер LТ-3000 за 119800 р. Доставка 

была бесплатная. Расходы на  установку составили 16 000 руб. Срок полезного использования 7 лет.  

Определите: 

1) годовую сумму амортизационных отчислений способом списания стоимости по сумме чисел лет 

полезного использования 

 

Преподаватель             __________ Левачкова С.Ю. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

Преподаватель             __________ Сайфеева Е.Б. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

 

 

Зав. кафедрой                __________ Сафиуллин А.Р. 

                                                                             подпись                                                                                   Ф.И.О 

 

 

 


