
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3611(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Производственный кооператив:

Ответы:1). вправе выпускать акции 2). не вправе выпускать акции 3). вправе выпускать акции при выдаче разрешения соответствующим

государственным органом

Задание № 2: Предприятие, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним имущество, - это

Ответы:1). общество с ограниченной ответственностью 2). производственный кооператив 3). коммандитное хозяйственное товарищество 4).

унитарное предприятие

Задание № 3: Трудовой процесс – это

Ответы:1). работы, выполняемые на одном станке разными исполнителями 2). совокупность взаимосвязанных технологических и естественных

процессов, направленных на изготовление продукции 3). затраты рабочей силы 4). совокупность последовательных процессов изготовления

продукции, сопровождаемых затратами физической и нервной энергии

Задание № 4: Для единичного производства коэффициент закрепления (отношения количества выполняемых операций к числу рабочих мест)

соответствует значению

Ответы:1). равно 10 2). более 40 3). от 10 до 20 4). от 1 до 10

Задание № 5: Различают следующие производственные мощности

Ответы:1). слабая, средняя, сильная 2). месячная, годовая, пятилетняя, средняя 3). входная, выходная, проектная, среднегодовая 4).

начальная, средняя, конечная

Задание № 6: Фондорентабельность определяется

Ответы:1). делением суммы прибыли на среднегодовую стоимость основных средств 2). делением среднегодовой стоимости основных средств

на сумму прибыли 3). делением среднегодовой стоимости основных средств на объем выпущенной продукции 4). делением выпущенной

продукции на среднегодовую стоимость основных средств

Задание № 7: К оборотным средствам относятся

Ответы:1). готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе 2). готовые изделия на

складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные средства, средства в незаконченных расчетах, краткосрочные

финансовые вложения 3). прибыль 4). транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения

Задание № 8: Для нормирования оборотных средств используются показатели

Ответы:1). суточный выпуск готовой продукции 2). суточный расход материала 3). норма запаса в днях 4). средняя единица изделия

Задание № 9: Показателем, обратным выработке, является

Ответы:1). прибыль 2). фондовооруженность труда 3). трудоемкость 4). затраты рабочего времени на весь объем продукции

Задание № 10: Календарный фонд времени определяется по формуле

Ответы:1). длительность смены в сутки x 24 2). количество календарных дней в году x 24 3). количество дней в месяце x 24 4). 365 /

количество рабочих дней в году

Задание № 11: Применение косвенно – сдельной формы оплаты труда целесообразно в случае

Ответы:1). работа неоднородна по своему характеру и нерегулярна по нагрузке 2). имеются значительные заказы на производимую продукцию,

а количество рабочих ограничено 3). имеется возможность точного учета объемов выполняемых работ 4). когда от темпа и качества работы

вспомогательного рабочего зависит выработка обслуживаемых им основных рабочих

Задание № 12: Объем заработной платы вспомогательных рабочих при косвенно-сдельной системе оплаты труда зависит от объема выпуска

продукции в _________ производстве

Ответы:1). основном 2). вспомогательном 3). инструментальном 4). обслуживающем

Задание № 13: К постоянным расходам не относятся:

Ответы:1). расходы на освещение и отопление производственных цехов 2). затраты на содержание аппарата управления 3). расходы на

содержание аппарата управления производственных цехов 4). расходы на заработную плату основных производственных рабочих

Задание № 14: Через включение в цену косвенных налогов реализуется ______ функция цены

Ответы:1). стимулирующая 2). учетная 3). сбалансирования спроса и предложения 4). распределительная

Задание № 15: Коэффициент автономии используется для характеристики

Ответы:1). структуры собственного капитала 2). структуры заемного капитала 3). структуры активов предприятия 4). независимости

предприятия от внешних источников финансирования

Задание № 16: Порог рентабельности продукции (точка критического объема прода определяется отношением постоянных затрат к

Ответы:1). переменным затратам 2). выручке от реализации продукции 3). маржинальному доходу на единицу продукции 4). цене реализации

Задание № 17: Предметом изучения финансов предприятия является



Ответы:1). движение денежных средств, 2). работники предприятия 3). экономические отношения в процессе создания и использования

денежных средств, 4). капитал организации,

Задание № 18: Целью планирования деятельности организации является

Ответы:1). Определение будущей прибыли 2). Определение 3). Определение целей, средств и сил 4). Обоснование расхода всех видов ресурсов

Задание № 19: Отражение планируемого объема выручки, стоимости продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков является

основной целью

Ответы:1). производственного плана 2). промышленного плана 3). маркетингового плана 4). финансового плана

Задание № 20: Как охарактеризовать предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли?

Ответы:1). Безубыточная 2). Производственная 3). Рисковая 4). Доходная



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3612(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Число членов производственного кооператива должно быть не менее:

Ответы:1). трех 2). десяти 3). двух 4). пяти

Задание № 2: Компания или корпорация, владеющая контрольными пакетами акций или долями в паях других компаний (фирм) с целью

контроля или управления их деятельностью, называется

Ответы:1). холдингом 2). товариществом 3). финансово-промышленной группой 4). концерном

Задание № 3:   Организационные типы производства

Ответы:1). единичное, массовое, серийное 2). техническое, технологическое, длительное 3). универсальное, стандартное, уникальное 4).

основное, вспомогательное, побочное

Задание № 4: Широкая номенклатура выпускаемых изделий и их высокая трудоемкость характерна для _____________ типа производства.

Ответы:1). среднесерийного 2). массового 3). крупносерийного 4). единичного

Задание № 5: Отношение выбывших основных средств к их стоимости на начало периода - это

Ответы:1). коэффициент выбытия средств 2). коэффициент обновления 3). коэффициент прироста 4). коэффициент замены средств

Задание № 6: Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается

Ответы:1). делением стоимости выбывших основных средств к объему выпущенной продукции 2). делением выпущенной продукции на

среднегодовую стоимость основных средств 3). как отношение стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на начало

года 4). делением среднегодовой стоимости основных средств к объему выпущенной продукции

Задание № 7: Какой показатель НЕ используется при оценке эффективности оборотных средств

Ответы:1). стоимость высвобождения оборотных средств 2). коэффициент сменности 3). длительность одного оборота 4). количество оборотов

Задание № 8: Материалоотдача определяется

Ответы:1). делением суммы материальных затрат на сумму полученной прибыли 2). делением суммы материальных затрат на стоимость

выпущенной продукции 3). делением суммы материальных затрат на себестоимость выпущенной продукции 4). делением стоимости

произведенной продукции на сумму материальных ресурсов

Задание № 9: Выберите понятие, которое характеризует выработку

Ответы:1). номенклатура выпускаемой продукции 2). количество продукции, произведенное в среднем на одном станке 3). стоимость основной

продукции, приходящейся на одного рабочего 4). стоимость произведенной продукции, приходящейся на одного среднесписочного работника

ППП (рабочего) 5). время на производство запланированного объема продукции

Задание № 10: Календарный фонд времени определяется по формуле

Ответы:1). 365 / количество рабочих дней в году 2). количество дней в месяце x 24 3). длительность смены в сутки x 24 4). количество

календарных дней в году x 24

Задание № 11: Что такое «покупательная способность» номинальной заработной платы?

Ответы:1). повременная зарплата 2). реальная заработная плата 3). максимальная заработная плата 4). минимальная зарплата

Задание № 12: Тарифная система оплаты труда работников включает

Ответы:1). тарифные ставки, тарифные сетки 2). тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, районный

справочник 3). тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник 4). тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки

Задание № 13: При уменьшении постоянных затрат критический объем продаж

Ответы:1). возрастет или не изменится 2). не изменится 3). возрастет 4). уменьшится

Задание № 14: Через включение в цену косвенных налогов реализуется ______ функция цены

Ответы:1). распределительная 2). учетная 3). сбалансирования спроса и предложения 4). стимулирующая

Задание № 15: Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на

эффективное использование энергетических ресурсов-

Ответы:1). рынок 2). монополия 3). конкуренция 4). энергосбережение

Задание № 16: При увеличении уровня переменных затрат на единицу продукции запас финансовой прочности предприятия

Ответы:1). возрастет или не изменится 2). возрастет 3). не изменится 4). уменьшится

Задание № 17: Планируемый и осуществляемый комплекс мероприятий по вложению капитала в различные отрасли и сферы экономики с целью

его увеличения, называется

Ответы:1). инновационным проектом 2). хеджированием 3). инвестиционным проектом 4). бизнес-планом

Задание № 18: Основная функция бизнес-плана заключается в

Ответы:1). координации и регулировании 2). оперативном управление фирмой 3). контроле процесса развития фирмы 4). привлечении

денежных средств

Задание № 19: Бизнес-план освоения нового производства относится к виду _____________планирования



Ответы:1). долгосрочного 2). стратегического 3). текущего 4). экономического

Задание № 20: Выберите верное утверждение. Субъекты рынка

Ответы:1). Денежные средства 2). Ценные бумаги 3). Продавцы и покупатели 4). Товары и услуги



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3613(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Имущество является неделимым и ни при каких условиях не может быть распределено по вкладам, долям и паям, в том числе

между работниками в :

Ответы:1). хозяйственном обществе 2). производственном кооперативе 3). хозяйственном товариществе 4). унитарном предприятии

Задание № 2: Компания или корпорация, владеющая контрольными пакетами акций или долями в паях других компаний (фирм) с целью

контроля или управления их деятельностью, называется

Ответы:1). концерном 2). товариществом 3). холдингом 4). финансово-промышленной группой

Задание № 3: Движение деталей в пространстве может быть

Ответы:1). полным, неполным 2). прерывным, беспрерывным 3). прямоточным, непрямоточным 4). последовательным, непоследовательным

Задание № 4: Для единичного производства коэффициент закрепления (отношения количества выполняемых операций к числу рабочих мест)

соответствует значению

Ответы:1). равно 10 2). от 1 до 10 3). более 40 4). от 10 до 20

Задание № 5: К показателям технического состояния основных производственных фондов относятся

Ответы:1). коэффициент выбытия 2). коэффициент прироста 3). коэффициент износа 4). коэффициент ввода

Задание № 6: Фондорентабельность- это

Ответы:1). показатель изменения структуры и динамики основных средств 2). показатель доходности материальных ресурсов 3). это

показатель доходности основных средств 4). показатель изменения основных средств в общем их объеме

Задание № 7: Условием бесперебойной работы предприятия является

Ответы:1). работа с потребителями 2). работа с поставщиками 3). полная обеспеченность потребности материальными ресурсами 4). частичная

обеспеченность потребности материальными ресурсами

Задание № 8: Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения относятся к оборотному капиталу с

Ответы:1). с высоким риском вложений 2). с малым риском вложений 3). минимальным риском вложений 4). со средним риском

Задание № 9: В зависимости от роли продукции, производимой в процессе производства, персонал предприятия подразделяется на

Ответы:1). рабочих и служащих 2). персонал основный деятельности и непромышленных подразделений 3). списочный и явочный 4). рабочих

основных и вспомогательных цехов

Задание № 10: Среднегодовая производительность труда рассчитывается

Ответы:1). делением объема выпущенной продукции на численность работников 2). делением объема выпущенной продукции на численность

работников на конец года 3). делением объема выпущенной продукции на среднесписочную численность рабочих 4). делением численности

работников на объем выпущенной продукции анализа

Задание № 11: Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с количеством

Ответы:1). отработанного времени и объема изготовленной продукции 2). изготовленной (отработанной) продукции 3). отработанного времени

4). оказанных услуг

Задание № 12: Стимулирование заинтересованности в повышении квалификации труда создается при помощи

Ответы:1). нормирования труда 2). тарифной системы 3). косвенной сдельной системы оплаты труда 4). сдельной системы оплаты труда

Задание № 13: Материальные затраты представляют собой

Ответы:1). расходы на оплату труда производственного персонала предприятия 2). стоимость приобретаемых со стороны для производства

продукции сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов 3). расходы, связанные с освоением

нового производства 4). издержки, возникающие с возобновлением производства и реализации продукции

Задание № 14: Цены, устанавливаемые на изделия с длительным сроком изготовления, позволяющие учитывать изменения в издержках

производства за период их производства – это цены

Ответы:1). твердые 2). текущие 3). сезонные 4). скользящие

Задание № 15: Для оценки деловой активности предприятии применяется

Ответы:1). расчет показателей оборачиваемости капитала 2). сопоставление собственного и заемного капитала 3). сопоставление текущих

активов и пассивов 4). расчет собственного оборотного капитала

Задание № 16: Инновации по технологическим параметрам делятся на

Ответы:1). глобальные, крупномасштабные, локальные 2). социальные, маркетинговые, производственные, экономические 3). продуктовые,

технологические 4). единичные, диффузные

Задание № 17: Финансовые инвестиции представляют собой

Ответы:1). вложение средств в различные финансовые активы (в ценные бумаги, банковские счета и др.) в целях извлечения прибыли 2).

вложение средств в основной капитал 3). вложение средств в оборотный капитал 4). вложения в нематериальные активы

Задание № 18: Применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки трудоемкости единицы продукции и производственной



программы

Ответы:1). трудовые измерители 2). прогнозируемые измерители 3). производственные измерители 4). натуральные измерители

Задание № 19: Бизнес-план имеет следующие два направления

Ответы:1). внутреннее и внешнее 2). техническое и экономическое 3). стратегическое и тактическое. 4). долгосрочное и краткосрочное

Задание № 20: Выберите верное утверждение

Ответы:1). Цена ресурса на рынке ресурсов совершенной конкуренции определяется предложением ресурса 2). Предложение ресурса зависит

от предложения готовой продукции, произведенной с помощью данного ресурса 3). Спрос на ресурс зависит от спроса на готовую продукцию,

произведенную с помощью данного ресурса 4). Цена ресурса на рынке ресурсов совершенной конкуренции определяется спросом на ресурс



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3614(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Организационно-правовые формы предприятий, относящиеся к коммерческим:

Ответы:1). благотворительные организации 2). общества 3). общественные организации 4). религиозные организации

Задание № 2: К коммерческим организациям относятся

Ответы:1). объединения и союзы 2). федеральные казенные предприятия 3). общественные организации 4). потребительские кооперативы

Задание № 3: Производственная операция − это

Ответы:1). время, затраченное на производство единицы работы 2). часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем месте над

одним изделием, деталью, узлом и т. д. 3). работа, направленная на преобразование предметов труда 4). процесс, связанный с превращением

предмета труда в готовую продукцию

Задание № 4: Партия деталей состоит из 2 штук. Процесс обработки включает две операции по 5 и 3 минуты. Каждая операция выполняется на

одном станке. Длительность технологического цикла при параллельно-последовательном движении предметов труда составит ……(мин).

Ответы:1). 12 мин 2). 16 мин 3). 13 мин 4). 8 мин

Задание № 5: Остаточная стоимость – это

Ответы:1). доход от перепродажи основных фондов, бывших в употреблении 2). стоимость, по которой основные фонды учитываются в балансе

предприятия по данным бухгалтерского учета об их наличии и движении 3). разница между полной первоначальной стоимостью и начисленным

износом 4). сумма фактических затрат на покупку или создание средств труда

Задание № 6: Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается

Ответы:1). делением среднегодовой стоимости основных средств к объему выпущенной продукции 2). как отношение стоимости выбывших

основных средств к стоимости основных средств на начало года 3). делением выпущенной продукции на среднегодовую стоимость основных

средств 4). делением стоимости выбывших основных средств к объему выпущенной продукции

Задание № 7: Производственные запасы – это:

Ответы:1). Денежные средства 2). производственные здания 3). готовые изделия 4). предметы труда, предназначенные для запуска в

производственный процесс

Задание № 8: Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения относятся к оборотному капиталу с

Ответы:1). с высоким риском вложений 2). со средним риском 3). с малым риском вложений 4). минимальным риском вложений

Задание № 9: Обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами определяется

Ответы:1). сравнением количества трудовыми ресурсами по годам 2). сравнением фактического количества работников по категориям с их

плановой потребностью 3). сравнением количества работников по плану скорректированных на процент выполнения плана сих фактическим

количеством 4). сравнением фактического количества работников на начало и конец отчетного периода

Задание № 10: Если темпы роста производительности труда на планируемый период превышают темпы роста объема производства продукции,

то это требует

Ответы:1). не связаны с изменением численности рабочих 2). дополнительного оборудования 3). сокращения существующей численности 4).

дополнительной численности рабочих

Задание № 11: Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с количеством

Ответы:1). отработанного времени и объема изготовленной продукции 2). оказанных услуг 3). изготовленной (отработанной) продукции 4).

отработанного времени

Задание № 12: Расчет отпускных сумм производится в размере среднего заработка

Ответы:1). за 12 календарных месяцев работы, предшествующих событию 2). за 3календарных месяца работы, предшествующих событию 3).

за 6 календарных месяцев работы, предшествующих событию 4). за 24 календарных месяца работы, предшествующих событию

Задание № 13: Цель группировки по калькуляционным статьям

Ответы:1). разработка плана снижения себестоимости 2). определение потребности в текущих затратах 3). определение структуры

себестоимости произведенной продукции 4). определение себестоимости единицы изделия

Задание № 14: В чем отличие переменных затрат от постоянных?

Ответы:1). переменные затраты связаны с необходимостью производить выплаты регулярно в отличие от постоянных 2). переменные затраты

не учитывают объём производства в отличие от постоянных 3). переменные затраты связаны с выплатой в условиях остановки производства в

отличие от постоянных 4). переменные затраты изменяются при изменении количества выпускаемой продукции в отличие от постоянных

Задание № 15: Активами предприятия, обладающими наибольшей ликвидностью (реализуемостью), являются:

Ответы:1). активная часть основных фондов 2). готовая продукция 3). краткосрочные финансовые вложения и средства на расчетном счете 4).

краткосрочная дебиторская задолженность

Задание № 16: Реальные инвестиции оформляются, как правило, в виде:

Ответы:1). инвестиционного плана 2). отчета 3). инвестиционного проекта 4). прогноза



Задание № 17: Предметом изучения финансов предприятия является

Ответы:1). экономические отношения в процессе создания и использования денежных средств, 2). работники предприятия 3). движение

денежных средств, 4). капитал организации,

Задание № 18: Стратегический план предприятия – это

Ответы:1). стратегия получения максимальной прибыли 2). долгосрочная программа развития 3). совокупность главных целей предприятия и

основных способов достижения 4). план предприятия на 5-10 лет

Задание № 19: Распределение планового задания между участками цеха, а также его доведение до производственных участков и рабочих мест

представляет собой __________ планирование

Ответы:1). Производственное 2). Внутрицеховое 3). Внутризаводское 4). Оперативное

Задание № 20: Выберете верное утверждение. При олигополии

Ответы:1). Фирмы для вытеснения конкурентов проводят рекламную кампанию 2). Фирма может выпускать как однородный, так и

дифференцированный продукт 3). На рынке действует множество продавцов 4). Степень несовершенства конкуренции достигает максимума



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3615(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Коммерческие организации - это

Ответы:1). организации, создающие рабочие места для населения, живущего в окрестностях предприятия. 2). организации, преследующие в

качестве основной цели своей деятельности благотворительность 3). организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности

извлечение прибыли 4). любые организации, зарегистрированные в реестре юридических лиц

Задание № 2: Направления повышения эффективности работы предприятия является

Ответы:1). внедрение новых технологий 2). выпуск акций 3). увеличение объемов производства продукции 4). повышение заработной платы

работников

Задание № 3: Низкие удельные затраты на управление производством характерны для

Ответы:1). массового производства 2). серийного производства 3). мелкосерийного производства 4). единичного производства

Задание № 4: Процесс труда, в результате которого никакой продукции не создается, называется

Ответы:1). обслуживающим 2). вспомогательным 3). заготовительным 4). основным

Задание № 5: Различают следующие производственные мощности

Ответы:1). месячная, годовая, пятилетняя, средняя 2). начальная, средняя, конечная 3). входная, выходная, проектная, среднегодовая 4).

слабая, средняя, сильная

Задание № 6: Холодные энергетические резервы – это

Ответы:1). резерв, необходимый для покрытия возрастающей нагрузки 2). для замещения мощности оборудования, которое может аварийно

выйти из строя 3). оборудование находится в работе (недогруженное или на холостом ходу) и готово в любой момент к несению нагрузки 4).

оборудование простаивает и необходимо некоторое время для его включения в работу

Задание № 7: Условием бесперебойной работы предприятия является

Ответы:1). полная обеспеченность потребности материальными ресурсами 2). работа с поставщиками 3). работа с потребителями 4). частичная

обеспеченность потребности материальными ресурсами

Задание № 8: Эффективность использования оборотных средств характеризуют

Ответы:1). коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота оборотных средств 2). фондовооруженность труда 3).

фондоотдача, фондоемкость продукции 4). прибыль, рентабельность производства

Задание № 9: Зона трудовых действий работника, оснащенная для выполнения операций производственного процесса или управленческой

функции

Ответы:1). кооперация труда 2). условия труда 3). разделение труда 4). рабочее место

Задание № 10: Среднегодовая производительность труда рассчитывается

Ответы:1). делением объема выпущенной продукции на среднесписочную численность рабочих 2). делением объема выпущенной продукции на

численность работников на конец года 3). делением объема выпущенной продукции на численность работников 4). делением численности

работников на объем выпущенной продукции анализа

Задание № 11: Соответствие между разрядами оплаты труда и коэффициентами оплаты труда устанавливает

Ответы:1). нормирование труда 2). тарифная ставка 3). тарифная сетка 4). тарифно – квалификационный справочник

Задание № 12: Нецелесообразно применять сдельную форм оплаты труда, когда

Ответы:1). увеличение выпуска продукции может привести к ухудшению качества, увеличению брака 2). производственный процесс строго не

регламентирован 3). возможен точный учет объема работ каждого рабочего 4). рабочий может увеличить выработку

Задание № 13: Цены, устанавливаемые производителями продукции на основе спроса и предложения – это цены

Ответы:1). свободные 2). договорно – контрактные 3). в условиях полной или частичной монополизации рынка 4). регулируемые

Задание № 14: Через включение в цену косвенных налогов реализуется ______ функция цены

Ответы:1). стимулирующая 2). распределительная 3). сбалансирования спроса и предложения 4). учетная

Задание № 15: Прибыль от реализации продукции это

Ответы:1). выручка, полученная от реализации продукции 2). чистый доход предприятия 3). денежное выражение стоимости товаров 4).

финансовый результат, полученный от основной деятельности предприятии

Задание № 16: Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение

Ответы:1). средней стоимости активов к общей чистой прибыли предприятия 2). валовой прибыли к средней стоимости активов 3). чистой

прибыли к стоимости активов за определенный период 4). выручки от продаж к средней (за период) стоимости активов

Задание № 17: Инновационный потенциал организации оценивается по следующим показателям

Ответы:1). численность промышленно-производственного потенциала, стоимость оборотных и внеоборотных активов, себестоимость продукции

2). затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, количество патентов, авторских свидетельств, численность

научно-технического персонала 3). капитальные вложения в основные фонды, срок окупаемости капитальных вложений 4). длительность



производственного цикла, оборачиваемость оборотных средств

Задание № 18: Методика планирования:

Ответы:1). формирует фонды материального поощрения. 2). обеспечивается выделением в распоряжение предприятия необходимых средств

производства 3). определяется для каждой бригады и каждого объекта. 4). позволяет проанализировать весь набор работ с учетом условий их

выполнения

Задание № 19: Наименьшая погрешность в расчетах (10-15%) при разработке бизнес-плана наблюдается на этапе ______

Ответы:1). строительства объекта 2). рабочего проектирования 3). возникновения идей 4). финансирования проекта

Задание № 20: Выберите верное утверждение. Субъекты рынка

Ответы:1). Товары и услуги 2). Денежные средства 3). Ценные бумаги 4). Продавцы и покупатели



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3616(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Юридические лица, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, называются

Ответы:1). коммерческими организациями 2). некоммерческими организациями 3). спонсорскими организациями 4). благотворительными

организациями

Задание № 2: Временное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для совместной реализации комплексных программ и

проектов, а также для выполнения государственных заказов, после чего они прекращают свою деятельность – это

Ответы:1). консорциум 2). холдинг 3). трест 4). картель

Задание № 3: Производственный процесс представляет собой

Ответы:1). совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для изготовления конкретных видов продукции

2). распределение работников по видам работ 3). законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 4). процесс

превращения исходного сырья в готовый продукт

Задание № 4: Условия для равномерного выпуска продукции в течение всего планового периода создает

Ответы:1). ритмичность 2). пропорциональность 3). непрерывность 4). параллельность

Задание № 5: Физический износ-это

Ответы:1). уменьшение стоимости действующих основных средств до окончания срока их службы 2). уменьшение стоимости действующих

основных средств результате появления более современных и экономически эффективных машин и оборудования 3). постепенная утрата

основными средствами своей потребительской стоимости вследствие эксплуатации или бездействия 4). процесс переноса стоимости основных

средств на продукцию в течение всего срока службы

Задание № 6: Анализ динамики основных средств проводится для

Ответы:1). характеристики изменения стоимости основных средств во времени 2). для анализа структуры основных средств 3). для анализа

эффективности основных средств 4). для анализа удельного веса каждой

Задание № 7: Производственные запасы – это:

Ответы:1). готовые изделия 2). предметы труда, предназначенные для запуска в производственный процесс 3). производственные здания 4).

Денежные средства

Задание № 8: Удельный вес материальных ресурсов в себестоимости определяется:

Ответы:1). делением суммы материальных ресурсов на полную себестоимость произведенной продукции 2). делением суммы материальных

затрат на объем выпущенной продукции 3). делением суммы прибыли на сумму материальных затрат 4). делением себестоимости на объем

выпущенной продукции.

Задание № 9: Норма управляемости

Ответы:1). количество людей, которыми может эффективно управлять один руководитель 2). количество работников, необходимое для

обслуживания определенного оборудования 3). производство определенного количества продукции или выполнение определенного объема

работы в единицу времени (час, смену и др.) 4). время, затрачиваемое на производство единицы продукции

Задание № 10: Коэффициент оборота по приему рассчитывается

Ответы:1). делением численности работников, принятых на предприятие к среднесписочной численности за тот же период 2). делением

численности работников, проработавших на предприятии весь год к среднесписочной численности 3). делением объема выпущенной продукции

на среднесписочную численность рабочих 4). делением численности работников на конец года к среднесписочной численности за тот же период

Задание № 11: При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется

Ответы:1). расценки увеличиваются за продукцию, изготовленную сверх нормы 2). исходя из количества отработанного времени, независимо от

объема выполненных работ и тарифной ставки 3). исходя из заработной платы обслуживающих основных рабочих и процент начисления 4). за

фактически выполненный объем работ и действующих расценок за единицу продукции

Задание № 12: Для начисления пособия по временной нетрудоспособности берется:

Ответы:1). заработная плата за 1 календарный год, предшествовавший году наступления временной нетрудоспособности 2). заработная плата

за 3 месяца, предшествовавших наступлению временной нетрудоспособности 3). заработная плата за 2 календарных года, предшествовавших

году наступления временной нетрудоспособности 4). заработная плата за 6 месяцев, предшествовавших наступлению временной

нетрудоспособности

Задание № 13: По способу включения в себестоимость затраты делятся на

Ответы:1). прямые и косвенные 2). простые и комплексные 3). производственные и коммерческие 4). основные и накладные

Задание № 14: Цены, действующие в пределах определенного периода времени

Ответы:1). скользящие 2). твердые 3). сезонные 4). текущие

Задание № 15: Эффективность производственной деятельности предприятия определяется

Ответы:1). точкой безубыточности 2). соотношением затрат и результатов 3). размером полученной прибыли 4). выпущенными акциями



Задание № 16: При увеличении уровня переменных затрат на единицу продукции запас финансовой прочности предприятия

Ответы:1). уменьшится 2). возрастет 3). возрастет или не изменится 4). не изменится

Задание № 17: В финансовую политику предприятия НЕ входит

Ответы:1). кадровая политика 2). учетная политика 3). налоговая политика 4). инвестиционная политика

Задание № 18: В зависимости от горизонта планирования выделяют _______планирование

Ответы:1). тактическое 2). непрерывное 3). оперативное 4). долгосрочное

Задание № 19: Расчеты себестоимости выпускаемой продукции (услуг) выполняются в ___ разделе бизнес-плана

Ответы:1). производственном 2). маркетинговом 3). финансовом 4). организационном

Задание № 20: Как охарактеризовать предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли?

Ответы:1). Производственная 2). Безубыточная 3). Доходная 4). Рисковая



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3617(Основы экономики (ОЭ))

Задание № 1: Акционерное общество может быть ликвидировано (преобразовано) добровольно по решению:

Ответы:1). наблюдательного совета 2). общего собрания акционеров 3). органов правопорядка 4). налоговой инспекции

Задание № 2: Временное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для совместной реализации комплексных программ и

проектов, а также для выполнения государственных заказов, после чего они прекращают свою деятельность – это

Ответы:1). холдинг 2). консорциум 3). картель 4). трест

Задание № 3: Что является первичным элементом организации процесса производства?

Ответы:1). рабочее место 2). производственный участок 3). предприятие 4). цех

Задание № 4: Укрупнение производства на основе сосредоточения средств производства называется

Ответы:1). специализацией              2). концентрацией 3). кооперированием 4). комбинированием

Задание № 5: К активной части основных средств относятся средства труда

Ответы:1). сооружения 2). столовая 3). оборудование 4). здания 5). транспортные средства

Задание № 6: Коэффициент обновления характеризует

Ответы:1). долю отклонения по основным средствам в общей их численности 2). долю новых(поступивших) основных средств в общей их

стоимости на конец года 3). изменение динамики основных средств 4). изменение структуры основных средств

Задание № 7: Производственные запасы – это:

Ответы:1). производственные здания 2). предметы труда, предназначенные для запуска в производственный процесс 3). Денежные средства 4).

готовые изделия

Задание № 8: Уменьшение объема производства продукции в связи с недопоставкой материалов определяется

Ответы:1). умножением количества недопоставленных материалов на плановую среднечасовую выработку продукции 2). делением количества

недопоставленных материалов на норму их расхода на единицу продукции 3). умножением нормы расхода материала на единицу продукции на

количество изготовленных изделий 4). умножением количества недопоставленных материалов на норму их расхода на единицу продукции

Задание № 9: Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается

Ответы:1). делением среднесписочной численности к численности уволенных за нарушение трудовой дисциплины 2). делением среднесписочной

численности работников к численности выбывших работников 3). делением уволенных за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной

численности 4). делением численности выбывших работников за определенный период на среднесписочную численность за этот период

Задание № 10: Если темпы роста производительности труда на планируемый период превышают темпы роста объема производства продукции,

то это требует

Ответы:1). не связаны с изменением численности рабочих 2). дополнительной численности рабочих 3). сокращения существующей численности

4). не изменять численность

Задание № 11: Что такое «покупательная способность» номинальной заработной платы?

Ответы:1). минимальная зарплата 2). реальная заработная плата 3). повременная зарплата 4). максимальная заработная плата

Задание № 12: Объем заработной платы вспомогательных рабочих при косвенно-сдельной системе оплаты труда зависит от объема выпуска

продукции в _________ производстве

Ответы:1). вспомогательном 2). обслуживающем 3). основном 4). инструментальном

Задание № 13: К прямым затратам на производство продукции относятся:

Ответы:1). материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 2). общепроизводственные расходы 3). амортизацию 4). отчисления на

социальные нужды

Задание № 14: Цены, действующие в пределах определенного периода времени

Ответы:1). текущие 2). твердые 3). сезонные 4). скользящие

Задание № 15: Укажите категорию лиц, которые не являются пользователями отчетов о финансовом состоянии предприятия

Ответы:1). акционеры 2). поставщики 3). покупатели 4). кредиторы

Задание № 16: Определение безубыточного объема продаж предприятия графическим способом предполагает нахождение точки пересечения

линий

Ответы:1). постоянных и переменных затрат 2). переменных затрат и выручки 3). совокупных затрат (полной себестоимости) и выручки 4).

постоянных затрат и выручки

Задание № 17: К основным направлениям научно-технического прогресса относятся

Ответы:1). комбинирование производства 2). комплексная механизация и автоматизация производства 3). интенсификация производства 4).

специализация производства

Задание № 18: Какой раздел плана развития предприятия принято считать основным?

Ответы:1). План технического развития 2). Маркетинговый 3). Производственная программа 4). Сбытовой план



Задание № 19: Для оценки эффективности бизнес-проекта НЕ используется показатель

Ответы:1). чистая текущая стоимость 2). приведенные затраты 3). срок окупаемости затрат 4). внутренняя норма доходности

Задание № 20: Критерием эффективной рекламной кампании является

Ответы:1). Снижение эластичности спроса 2). Увеличение цены 3). Повышение эластичности спроса на товар 4). Увеличение прибыли


