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1. По какой стоимости оцениваются основные фонды на предприятии: 

1) оптовой цене промышленности; 

2) остаточной стоимости; 

3) восстановительной стоимости; 

4) закупочной стоимости; 

5) первоначальной стоимости; 

6) ликвидационной стоимости. 

 

2. Структура оборотных средств – это: 

1) их состав по элементам; 

2) доля каждого элемента в общем объеме оборотных средств; 

3) соотношение между стоимостью оборотных фондов и фондов обращения. 

 

3. Списочный состав - это: 

1) число работников, которые ежедневно выходят на работу; 

2) число работников, отсутствующих по уважительной причине; 

3) число работников, состоящих в списках штата предприятия; 

4) число работников, отсутствующих по причине болезни; 

5) число работников, включая всех пенсионеров предприятия. 

 

4. Инвестиции – это: 

1) краткосрочные вложения капитала с целью получения прибыли; 

2) долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли; 

3) все ответы правильные. 

 

5. Производственный процесс – это: 

1) совокупность организованных в определенной последовательности действий по 

изменению состояния предметов труда; 

2) совокупность организованных в определенной последовательности действий, 

обеспечивающих бесперебойность основных производственных процессов; 

3) совокупность организованных в определенной последовательности процессов труда и 

природных процессов, в результате которых исходные сырье и материалы преобразуются 

4) готовую продукцию; 

5) процесс изготовления продукции. 

 

6. В тарифно-квалификационном справочнике отображено: 

1) характеристика работ для каждого разряда; 

2) требования к знаниям и умениям работников; 

3) тарифные коэффициенты; 

4) тарифные ставки; 

5) формы и системы заработной платы. 

 

7. Себестоимость продукции – это: 



1) затраты труда на производство и реализацию продукции; 

2) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

3) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции; 

4) затраты на производство и прибыль предприятия. 

 

8. Факторы, влияющие на отраслевую структуру: 

1) научно-технический прогресс; 

2) развитие структуры общественного производства; 

3) специализация и кооперирование; 

4) природные ресурсы страны; 

5) структурные изменения в основных производственных фондах. 

 

9. Планирование труда и заработной платы включает такие показатели: 

1) численность и состав работников; 

2) длительность производственного цикла; 

3) фонд заработной платы; 

4) длительность подготовки производства; 

5) задачи по повышению производительности труда. 

 

10. Назовите показатели, характеризующие использование основных фондов: 

1) коэффициент сменности; 

2) фондоемкость; 

3) материалоемкость; 

4) фондовооруженность; 

5) коэффициент годности; 

6) фондоотдача; 

7) коэффициент обновления и выбытия. 

 

11. Норма амортизации – это: 

1) постепенное погашение стоимости основных фондов перенесением ее на себестоимость 

изготовленной продукции; 

2) процент отчислений от балансовой стоимости; 

3) потеря части стоимости основных фондов под влиянием НТП. 

 

12. Какие показатели характеризуют оборачиваемость оборотных средств: 

1) коэффициент использования материала; 

2) коэффициент оборачиваемости; 

3) удельная материалоемкость; 

4) период оборота; 

5) сумма реализованной продукции на 1 ден. ед. оборотных средств; 

6) относительная материалоемкость. 

 

13. Комплексная механизация производства охватывает такие процессы: 

1) основные; 

2) управления; 

3) вспомогательные; 

4) обслуживания; 

5) связи. 
 

14. Какие элементы относятся к фонду обращения: 

1) товары на складе; 

2) запасы сырья, материалов и топлива; 



3) средства на расчетных счетах; 

4) затраты будущих периодов; 

5) отгруженная неоплаченная продукция; 

6) денежные средства; 

 

15. Моральный износ основных фондов – это: 

1) моральное старение фондов, несоответствие необходимым требованиям; 

2) постепенное перенесение стоимости основных фондов на стоимость изготовленной 

продукции; 

3) полная потеря стоимости фондов или их части под влиянием НТП. 

 

16. Месячный фонд заработной платы включает: 

1) доплату за обучение учеников; 

2) доплату за основные и дополнительные отпуска; 

3) премии; 

4) доплаты за руководство бригадой и работу в ночное время; 

5) доплаты подросткам и кормящим матерям; 

6) тарифную заработную плату сдельщиков и повременщиков; 

7) дневной фонд заработной платы. 

 

17. Прибыль от реализации продукции – это: 

1) выручка от предпринимательской деятельности; 

2) доход от предпринимательской деятельности; 

3) выручка от реализации продукции за минусом полной себестоимости; 

4) дополнительный продукт в денежном выражении; 

5) прибыль от деятельности подсобных хозяйств. 

 

18. Отрасль промышленности – это совокупность предприятий характеризующихся: 

1) однородностью потребляемого сырья; 

2) общим организационным типом производства; 

3) единством экономического назначения изготовляемой продукции; 

4) одинаковыми условиями поставки и сбыта; 

5) общностью технологической базы и технологических процессов; 

6) особым составом кадров. 

 

19. Укажите основные принципы управления: 

1) непрерывность; 

2) сочетание материального и морального стимулирования; 

3) плановость и экономичность; 

4) научность. 

 

20. Основными направлениями НТП является: 

1) интенсификация производства; 

2) электрификация; 

3) концентрация; 

4) химизация; 

5) комплексная механизация и автоматизация; 

6) внедрение прогрессивных технологий; 

7) создание новых видов сырья; 

8) компьютеризация. 
 


