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1.  Как можно охарактеризовать промышленность?    

совокупность акционерных обществ; 

это отрасль сельского хозяйства; 

коммерческая организация; 

))одна из отраслей материального производства; 

составная часть машиностроения. 

 

2.  К какой из нижеприведенных относится курс «Экономика промышленного производства»?    

макроэкономика; 

мезоэкономика; 

мегаэкономика; 

))микроэкономика; 

макро- и мезоэкономика. 

 

3.  Что является объектом курса «Экономика промышленного производства»?    

изучение закономерностей экономических процессов, происходящих в промышленности; 



порядок и средства регулирования отраслевой экономики, факторы, обеспечивающие высокие 
результаты хозяйства при оптимальных затратах, деятельность экономических законов и формы их 
проявления; 

))отрасль промышленности, составляющая совокупность идентичных предприятий по 
технологическому способу производства, общности внедряемых средств труда и потребляемых 
предметов труда, по экономическому назначению производимой продукции; 

проблемы занятости, государственное регулирование предприятий; 

изучение форм проявления в хозяйственной деятельности предприятий объективных экономических 
законов, порожденных существующими производственными отношениями. 

 

4.  Что является предметом курса «Экономика промышленного производства»?    

совокупность идентичных предприятий по технологическому способу производства, общности 
внедряемых средств труда и потребляемых предметов труда, по экономическому назначению 
производимой продукции; 

изучение задач устойчивого развития национальной экономики, объединений предприятий, отрасли 
промышленности; 

изучение прибыли государственного бюджета и предприятий, их производственно-хозяйственной 
деятельности; 

))изучение факторов, влияющих на уровень спроса и предложения, на на формы проявления 
объективных экономических законов, порожденных существующими производственными 
отношениями, существующими общими закономерностями. 

изучение отраслевой структуры промышленности 

 

5.  Что не относится к конкретным экономическим наукам, специализированным по отраслевому 
признаку?    

экономика промышленности; 

экономика аграрно-промышленного комплекса; 

экономика строительства; 

экономика транспорта; 

))экономика труда. 

 



6.  Что не относится к конкретным экономическим наукам, специализированным по тематическому 
признаку?    

маркетинг; 

финансы; 

))экономика промышленности; 

экономика труда; 

менеджмент. 

 

7.  Какая отрасль народного хозяйства играет незаменимую роль в выполнении работ по 
качественной реконструкции материально-технических баз отраслей материального производства?    

связь; 

транспорт; 

сельское хозяйство; 

сферы обслуживания; 

))промышленность. 

 

8.  Что такое промышленность?    

это совокупность предприятий, схожих по технологическому способу производства, по общности 
используемых предметов труда и внедряемых средств труда, по экономическому назначению 
производимой продукции; 

))это вид деятельности по производству продукции как для производственно-технического 
назначения, так и личного потребления, минерального, а также сельскохозяйственного природного 
сырья, полученного путем технологической обработки, основанной на механическом, техническом и 
химическом воздействии; 

это, независимо от формы собственности, самостоятельный хозяйственный субъект, действующий как 
юридическое лицо, производящий и реализующий продукцию, оказывающий услуги с целью 
получения прибыли; 

это совокупность отраслей, в которых основным средством производства выступает земля; 

это количественное отношение составных частей промышленности. 

 



 9. К организационно-правовым формам относятся:    

малые, средние и крупные предприятия 

производственные, коммерческие и обслуживающие предприятия 

))предприятие с ограниченной ответственностью и акционерное общество 

частное и совместное предприятие 

государственное и иностранное предприятие 
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10.  Какая особенность характерна промышленному производству?    

в этой отрасли основным средством производства является земля; 

то, что она относится к сфере обслуживания; 

))способность увеличивать свой объём производства на основе научно-технического прогресса по 
сравнению с другими отраслями материального производства; 

способность увеличивать свой объём производства за счет внедрения ирригационных систем, 
увеличения земельной производительности по сравнению с другими отраслями материального 
производства; 

возможности в стране в части повышения качества связи, роста объёма строительно-монтажных 
работ за счет внедрения в этой отрасли новой техники и технологии. 

 

11.  Что относится к отраслям промышленности, обеспечивающим научно-технический прогресс?    

отрасли легкой и пищевой промышленности; 

отрасли машиностроения и пищевой промышленности; 

сельского хозяйства; 

))машиностроение и отрасли химической промышленности; 



отрасли строительства и транспорта 

 

12.  Что из перечисленного не относится к отраслям промышленности, обеспечивающим научно-
технический прогресс?    

отрасль электроэнергетики; 

))пищевая промышленность; 

нефтехимическая промышленность; 

отрасль машиностроения; 

химическая промышленность. 

 

13.  Что относится к отраслям промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции?    

электроэнергетика и отрасль нефтехимии; 

отрасли машиностроения и пищевой промышленности; 

))отрасли легкой и пищевой промышленности; 

отрасль машиностроения и производства строительных материалов; 

отрасли нефтеперерабатывающей и химической промышленности. 

 

14.  Какие из нижеприведенных выражений не верны?    

промышленность играет незаменимую роль в выполнении работ по качественной реконструкции 
материально-технических баз отраслей материального производства; 

нет другого такого материального производства, как промышленность, которая смогла бы настолько 
реализовать работу по ускорению научно-технического прогресса; 

развитие промышленности имеет важное значение в совершенствовании социальной структуры 
общества; 

))развитие промышленности не влияет на развитие других отраслей материального производства; 

развитие промышленности создает условия для повышения обороноспособности страны. 

 

 15. Каково основное различие между отраслями материального производства?    



организационное; 

органиационно-техническое; 

экономико-техническое; 

))социально-экономическое 

технико-технологическое. 

 

16.  Сколько процентов продукции, производимой основными отраслями промышленности 
республики, приходилось из стран Закавказья на долю Азербайджана в 1980 году?    

до 80% 

до 60% 

))до 92% 

до 85% 

до 89% 

 

 17. Когда начали активно проводиться первые исследования производства?    

в 16 веке 

в 17 веке 

))в 18 веке 

в 19 веке 

в 20 веке 

 

18.  Выберите правильную последовательность стадий развития капиталистической 
промышленности:    

мануфактура; простая капиталистическая кооперация; крупная машинная индустрия 

))простая капиталистическая кооперация; мануфактура; крупная машинная индустрия 

простая капиталистическая кооперация; крупная машинная индустрия; мануфактура 

крупная машинная индустрия; простая капиталистическая кооперация; мануфактура 



мануфактура; крупная машинная индустрия; простая капиталистическая кооперация 
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19.  Что такое экономический эффект?    

Что такое экономический эффект? 

совокупность затрат в абсолютном выражении, привлеченных в экономику страны, отдельные 
отрасли экономики или в предприятие за определенный период времени 

относительный размер экономического результата, полученный от деятельности страны, отдельных 
отраслей экономики или предприятия за определенный период времени 

))абсолютный размер экономического результата, полученный от деятельности страны, отдельных 
отраслей экономики или предприятия за определенный период времени 

абсолютный размер экономического результата, полученный от деятельности страны, отдельных 
отраслей экономики или предприятия за определенный период времени 

 

20.  Какой из нижеприведенных признаков характерен для показателя «эффект»?    

относительный показатель; 

))абсолютный показатель; 

сравнительный показатель; 

процентный показатель; 

показатель затрат. 

 



21.  Какой из нижеприведенных признаков характерен для показателя «эффективность»?    

))относительный показатель; 

абсолютный показатель; 

показатель объема; 

неизмеряемый показатель; 

показатель затрат. 

 

22.  Что является показателем эффективности?    

эффект; 

национальный доход; 

))количественное соотношение эффекта и затрат 

расходы, потраченные на производство; 

валовой национальный продукт. 

 

23.  Эффективное использование какого фактора производства характеризует производительность 
труда?    

земля 

капитал 

))труд (рабочая сила) 

предпринимательская способность 

сырье 

 

24.  Эффективность, характеризующая общую величину эффекта или в расчете на единицу затрат или 
ресурсов:    

локальная 

социальная 

народнохозяйственная 



))абсолютная (общая) 

относительная (сравнительная) 

 

25.  Эффективность, используемая при выборе опти¬мального варианта из нескольких вариантов 
хозяйственных или других решений:    

локальная 

социальная 

народнохозяйственная 

абсолютная (общая) 

))относительная (сравнительная) 

 

26.  Что такое критерий эффективности общественного производства?    

ВВП, произведенный в течение года 

произведенный в течение года ВВП, приходящийся на душу населения 

))национальный доход, произведенный в течение года 

ВНП, произведенный в течение года 

годовая производительность труда 

 

27.  К обобщающему показателю эффективности общественного производства относится:    

))отношение национального дохода к сумме стоимости основных производственных фондов, затрат 
на охрану окружающей среды, стоимости оборотных фондов и оплаты труда, приведенных к годовой 
размерности 

отношение национального дохода к сумме стоимости основных производственных фондов и затрат 
на охрану окружающей среды 

отношение национального дохода к сумме стоимости основных производственных фондов, затрат на 
охрану окружающей среды и стоимости оборотных фондов, приведенных к годовой размерности 

отношение национального дохода к стоимости основных производственных фондов, приведенных к 
годовой размерности 

отношение национального дохода к сумме затрат на охрану окружающей среды, стоимости 



оборотных фондов и оплаты труда 
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28.  Что такое абсолютная эффективность?    

количественная величина получаемого эффекта; 

общая сумма капиталовложений; 

качественная характеристика получаемого эффекта; 

))отношение эффективности к объему капиталовложений; 

отношение капиталовложений к сумме эффекта. 

 

29.  Что такое относительная (сравнительная) эффективность?    

отношение эффекта к сумме капитальных вложений 

))отношение разности текущих затрат к разности капитальных вложений по вариантам 

средний показатель эффективности 

показатель использования внутрипроизводственных ресурсов 

отношение суммы капитальных вложений к эффекту 

 

30.  Какой из нижеприведенных показателей не используется при вычислении валового 
национального продукта?    

затраты личного потребления; 



совокупность собственных внутренних инвестиций; 

товары и услуги, получаемые государством; 

чистый экспорт; 

))национальный доход. 

 

31.  Чему равен нормативный коэффициент эффективности капиталовложений на основании 
методики исчисления эффективности капиталовложений?    

0,11 

))0,16 

0,12 

0,15 

0,14 

 

 32. Какой из нижеприведенных вариантов считается самым эффективным по приведенным 
затратам?    

20 млн. ман. капиталовложений и 72 тыс. ман. себестоимости продукции; 

80 млн. ман. капиталовложений и 62 млн. ман. себестоимости продукции; 

26 млн. ман. капиталовложений и 68 млн. ман. себестоимости продукции; 

))40 млн. ман. капиталовложений и 65 млн. ман. себестоимости продукции; 

50 млн. ман. капиталовложений и 64 млн. ман. себестоимости продукции. 

 

33.  Какие из нижеприведенных показателей характеризуют эффективность использования факторов 
производства?    

рентабельность производства, чистая текущая стоимость, себестоимость товарной продукции; 

производительность труда, фондоотдача, коэффициент кругооборота оборотных средств, 
себестоимость единицы продукции; 

производительность труда, фондоотдача, норма внутренней рентабельности, рентабельность 
продажи; 

объем основных капиталовложений, товарная продукция, реализованная продукция; 



))производительность труда, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

 34. Эффективность использования каких ресурсов характеризует показатель материалоемкости?    

информационные ресурсы; 

основные и оборотные фонды; 

трудовые ресурсы; 

финансовые ресурсы; 

))сырьевые и материальных ресурсы. 

 

35.  Эффективность использования каких элементов организации производства характеризует 
показатель фондоотдачи?    

))основные производственные фонды; 

оборотные производственные фонды; 

фонды обращения предприятия; 

денежные фонды предприятия; 

резервные фонды предприятия 
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36.  Какие из нижеуказанных являются формами общественного разделения труда?    

индивидуальное, серийное, массовое; 



абсолютное, относительное, интегрированное; 

индивидуальное, техническое, технологическое; 

))общее, частное, индивидуальное; 

физическое, механическое, технологическое 

 

 37. Что такое индивидуальное разделение труда?    

это разделение экономики на такие отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт и 
др.; 

это образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри таких отраслей, как 
промышленность, сельское хозяйство и др.; 

это специализация страны на международных рынках на одной продукции; 

))это разделение в масштабах предприятия производственной деятельности по различным видам на 
его составные части – цехи и участки производства; 

разделение труда, используемого в масштабе предприятия на составные части по ряду функций и 
операций, основываясь на особенности внедряемой техники. 

 

38.  Что такое техническое разделение труда?    

технологические различия между процессами производства; 

это различия между техникой и технологией, внедряемой на различных рабочих местах; 

это разделение экономики на такие крупные отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и др.; 

это разделение производственной деятельности в масштабах предприятия по различным видам на 
составные части – цеховая и производственная отрасли; 

))разделение человеческое труда, используемого в масштабе предприятия на составные части по 
ряду функций и операций, основываясь на особенности внедряемой техники. 

 

39.  Что такое общее разделение труда?    

))это разделение экономики на такие крупные отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и др.; 

это специализация страны на международных рынках только по одной продукции; 



внедрение современной техники и технологии в процессы производства; 

это образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри таких отраслей, как 
промышленность, сельское хозяйство и др.; 

приспособление какой-либо отрасли к производству продукции ограниченной номенклатуры с целью 
удовлетворения личных и общественных потребностей. 

 

40.  При какой форме разделения труда возникли отрасли промышленности?    

))частное разделение труда; 

общественное разделение труда; 

индивидуальное разделение труда; 

техническое разделение труда; 

технологическое разделение труда. 

 

41.  Как классифицируются отрасли промышленности по характеру воздействия на предмет труда?    

))добывающая и перерабатывающая промышленность; 

добывающая промышленность и рыбная промышленность; 

легкая и пищевая промышленность; 

легкая и тяжелая промышленность; 

отрасли промышленности, входящие в пункты «А» и «В» 

 

42.  Как классифицируются отрасли промышленности по экономическому назначению продукции?    

отрасли производства машин и оборудования и стройматериалов; 

))отрасли, производящие средства производства и предметы потребления; 

отрасли, производящие пищевые продукты и электрические оборудования; 

легкая и тяжелая промышленность; 

отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности. 

 



43.  По какому классификационному признаку промышленные предприятия делятся на добывающие 
и перерабатывающие промышленные группы?    

по методу технологического производства; 

))по экономическому назначению продукции; 

по особенности воздействия на предмет труда; 

по признаку экономического своеобразия; 

по месту потребления производимой продукции. 

 

44.  По какому классификационному признаку промышленные предприятия делятся на 
обрабатывающие и перерабатывающие промышленные группы?    

по признакам управления и подчинения; 

по экономическому назначению продукции; 

))по особенностям воздействия на предмет труда; 

по признаку экономического своеобразия; 

по месту потребления производимой продукции. 
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 45. Что такое отрасль промышленности?    

совокупность всех отраслей материального производства; 

))совокупность промышленных предприятий, схожих по определенным признакам; 



совокупность непроизводственных отраслей; 

совокупность отраслей, в которых земля является основным средствам производства; 

количественное отношение составных частей промышленности. 

 

 46. Что такое отраслевая структура промышленности?    

))количественное отношение, отражающее производственные взаимосвязи между отраслями 
промышленности; 

величина, отражающая производственную взаимосвязь между отраслями промышленности; 

показатель, отражающий взаимные кооперационные связи между отраслями промышленности; 

показатель, отражающий связь промышленности с другими отраслями; 

последовательность отраслей, входящих в состав промышленности. 

 

 47. По каким признакам классифицируются отрасли промышленности?    

по технологическому способу производства, по особенности воздействия на предметы труда, уровню 
развития и по признаку экономического своеобразия; 

по экономическому назначению продукции, по числу рабочей силы, по уровню развития и признаку 
управляемости и подчиненности (управления и подчинения); 

))по экономическому назначению продукции, по степени воздействия на предметы труда, по 
признаку управления и подчиненности, по признаку экономического своеобразия; 

по методу технологического производства, по особенности воздействия на предмет труда, уровню 
развития и по признаку экономического своеобразия; 

по методу технологического производства; по экономическому назначению способа производства, по 
особенности воздействия на предметы труда и уровень развития. 

 

48.  По каким признакам отрасли промышленности не классифицируются?    

по признаку управления и подчинения; 

по экономическому назначению продукции; 

по особенностям воздействия на предметы труда; 

по признаку экономического своеобразия; 



))по месту потребления производимой продукции. 

 

49.  Какой из нижеуказанных показателей используются при анализе отраслевой структуры 
промышленности?    

показатель производительности труда работников, трудящихся в отраслях промышленности; 

показатель фондоотдачи в отраслях промышленности; 

показатель конкурентоспособности отраслей промышленности; 

показатель рентабельности промышленности страны; 

))показатель уровня комплексности промышленности страны или количество отраслей 
промышленности 

 

50.  Какой из нижеперечисленных факторов влияет на отраслевую структуру промышленности?    

повышение производительности труда на предприятиях промышленности; 

повышение фондоотдачи на предприятиях промышленности; 

повышение фондоемкости на предприятиях промышленности; 

расширение внедрения социально-психологических методов управления; 

))повышение уровня материальной и духовной жизни членов общества. 

 

51.  Соблюдением какого принципа размещения промышленного производства обеспечивается 
равновесие социально-экономического развития экономических районов страны и решается вопрос 
рационального использования природных ресурсов и трудовых запасов?    

отдаление производства от жилых мест; 

интернационализация экономики, необходимость участия в международном разделении труда; 

близость производства к источникам сырья и к районам потребления; 

))равномерное размещение промышленного производства по территории страны; 

рациональное разделение труда между экономическими районами и комплексное развитие их 
хозяйства. 

 

52.  Соблюдение каких принципов размещения промышленного производства определяет уровень 



специализации предприятий и их оптимальность?    

отдаление производства от жилых мест; 

интернационализация экономики, необходимость участия в международном разделении труда; 

))приближение производства к источникам сырья и к районам потребления; 

равномерное размещение промышленного производства по территории страны; 

рациональное разделение труда между экономическими районами и комплексное развитие их 
хозяйства. 

 

53.  На что не воздействует правильное размещение промышленного производства по территории 
страны?    

на ускорение воспроизводства 

на рациональное использование природных ресурсов; 

))на повышение уровня монополизма в экономике страны; 

на уменьшение отличий между городам и деревней, промышленностью и сельской хозяйством 

на повышение производительности труда и увеличение рациональности производства на основе 
экономии общественных затрат. 
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 54. Какой из нижеперечисленных не является направлением научно-технического прогресса?    

механизация; 

создание прогрессивной технологии; 



))структурные изменения, создание новых предприятий; 

Электрификация, создание новых видов энергии; 

химизация промышленности 

 

55.  Какая отрасль является материальной основной и проводникам научно-технического прогресса?    

легкая; 

пищевая; 

))машиностроение; 

металлургия; 

топливная промышленность 

 

56.  Какая отрасль материального производства является наибольшим потребителем энергии?    

общественное продовольствие; 

связь; 

строительство; 

сельское хозяйство; 

))промышленность. 

 

57.  Какие из нижеперечисленных являются основными направлениями НТП в промышленности?    

Электрификация, концентрация, комплексная механизация и автоматизация промышленного 
производства 

Концентрация, специализация и химизация производства; 

Концентрация, комплексная механизация и автоматизация, химизация производства; 

))Электрификация, комплексная механизация и автоматизация, химизация промышленного 
производства; 

Электрификация, концентрация и специализация промышленного производства. 

 



58.  Какие из нижеуказанных не относятся к основным направлениям НТП в промышленности?    

Электрификация промышленного производства; 

Химизация производства; 

Комплексная механизация производства; 

Автоматизация промышленного производства; 

))Концентрация промышленного производства. 

 

59.  Что относится к основным направлениям НТП?    

развитие атомной энергетики 

освоение космического пространства 

развитие генной инженерии 

))комплексная механизация и автоматизация 

автоматизация и роботизация производственных процессов 

 

60.  Что относится к основным направлениям НТП?    

развитие атомной энергетики 

освоение космического пространства 

развитие генной инженерии 

))химизация производства 

автоматизация и роботизация производственных процессов 

 

61.  Что относится к основным направлениям НТП?    

развитие атомной энергетики 

освоение космического пространства 

развитие генной инженерии 

))электрификация производства 

автоматизация и роботизация производственных процессов 
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62.  Что такое научно-технический прогресс?    

Это беспрерывный и закономерный процесс по усовершенствованию технологических процессов и 
средств труда, качественному улучшению предметов труда, улучшению социального благосостояния 
населения; 

Это непрерывный и закономерный процесс по усовершенствованию средств труда и технологических 
процессов, улучшению земли, качественному улучшению предметов труда, повышению социального 
благосостояния населения и обеспечению имеющихся потребностей; 

))непрерывный и закономерный процесс по усовершенствованию средств труда и технологических 
процессов, качественному улучшению предметов труда, созданию и внедрению в производство 
более выгодных в экономическом смысле видов сырья, материалов и энергии, по 
усовершенствованию организации труда и управления производством; 

Это непрерывный и закономерный процесс по улучшению земли, увеличению производительности 
труда, повышению заработной платы, качественному улучшению производимой продукции; 

Это непрерывный и закономерный процесс по повышению уровня вооруженности рабочего 
персонала наукой, а их труд – техникой, увеличению производительности труда, повышению 
заработной платы, улучшению качества производимой продукции; 

 

 63. Какое из выражений не верно?    

НТП – обеспечивает динамическое социально-экономическое развитие; 

НТП – создает возможность использования производственных выбросов; 

))НТП – это фактор, понижающий инфляцию; 

НТП – повышает конкурентоспособность продукции; 



НТП – усиливает процессы инновации. 

 

64.  Что такое инкубационный период?    

это промежуток времени между оглашением научной идеи и ее испытанием; 

это период реализации технологических операцией над сырьевым материалом; 

постепенное уменьшение периода внедрения в производство научных идей; 

))это промежуток времени между оглашением научной идеи и ее внедрением; 

одна часть организации производства. 

 

65.  Что является пятым признаком научно-технической революции?    

))Сбор, разработка, хранение, целенаправленное рациональное использование научной информации 
новыми способами и построение научного управления на основе этой информации; 

Это изменение традиционных соотношений науки и практики, теоретической и экспериментальной 
частей научных знаний; 

Постепенное уменьшение периода внедрения в производство научных идей; 

В результате взаимовоздействия элементов системы «наука-техника-производство», превращение 
науки непосредственно в элемент производительных сил; 

Это увеличение технологической скорости, невозможность непосредственного управления, 
ускорение потока информации, нужной для управления и приобретение им нового характера и т.д. 

 

66.  Что такое четвертый признак НТР?    

Сбор, разработка, хранение, целенаправленное рациональное использование научной информации 
новыми способами и сооружение научного управления на основе этой информации; 

))Это изменение традиционных соотношений науки и практики, теоретической и экспериментальной 
частей научных знаний; 

Постепенное уменьшение периода внедрения научных идей в производство; 

Превращение науки непосредственно в элемент производительных сил в результате 
взаимовоздействия элементов системы «наука-техника-производство»; 

Это увеличение технологической скорости, невозможность непосредственного управления, 
ускорение потока информации, нужной для управления и приобретение им нового характера и т.д. 



 

67.  Что такое третий признак НТР?    

Это сбор, разработка, хранение, целенаправленное рациональное использование научной 
информации новыми способами и построение научного управления на основе этой информации; 

Это изменение традиционных соотношений науки и практики, теоретической и экспериментальной 
частей научных знаний; 

))Постепенное уменьшение периода внедрения научных идей в производство; 

Превращение науки непосредственно в элемент производительных сил в результате 
взаимовоздействия элементов системы «наука-техника-производство»; 

Это увеличение технологической скорости, невозможность непосредственного управления, выход 
человека за грани возможностей его организма, ускорение потока информации, необходимой для 
управления и приобретение им нового характера и т.д. 

 

68.  Что такое второй признак НТР?    

Это сбор, разработка, хранение, целенаправленное рациональное использование научной 
информации новыми способами и построение научного управления на основе этой информации; 

Это изменение традиционных соотношений науки и практики, теоретической и экспериментальной 
частей научных знаний; 

Постепенное уменьшение периода внедрения научных идей в производство; 

))Превращение науки непосредственно в элемент производительных сил в результате 
взаимовоздействия элементов системы «наука-техника-производство»; 

Это увеличение технологической скорости, невозможность непосредственного управления, выход 
человека за грани возможностей его организма, ускорение потока информации, необходимой для 
управления и приобретение им нового характера и т.д. 

 

69.  Какой из нижеприведенных вариантов самый эффективный?    

годовая сумма «приведенных затрат» на производство единицы продукции составляет 2000 млн. 
манн.; 

годовая сумма «приведенных затрат» на производство единицы продукции составляет 2200 млн. 
манн.; 

годовая сумма «приведенных затрат» на производство единицы продукции составляет 1650 млн. 
манн.; 



годовая сумма «приведенных затрат» на производство единицы продукции составляет 1800 млн. 
манн.; 

))годовая сумма «приведенных затрат» на производство единицы продукции составляет 1600 млн. 
манн.; 

 

70.  Что такое научно-технический потенциал?    

совокупность научной информации и производственных элементов; 

совокупность научной информации и производственных факторов; 

совокупность научно-управленческих организаций и финансовых ресурсов; 

))совокупность научной, материально-технической базы, научных кадров, научной информации и 
научно-управленческих организаций; 

совокупность кадров промышленных предприятий. 
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 71. Что такое управление в промышленности?    

))мероприятия по целенаправленному воздействию на трудовой коллектив, на работы по 
организации и согласованию их деятельности для достижения заранее предусмотренной и 
осознанной цели; 

это деятельности по определению потребностей рынка и их удовлетворению; 

это совокупность всех видов деятельности, предусмотренных законодательством; 

непрерывный и закономерный процесс по усовершенствованию средств труда и технологических 
процессов, качественному улучшению предметов труда, совершенствованию организации труда; 



количественное отношение, отражающее взаимные производственные связи между отраслями 
промышленности. 

 

 72. Каковы функции управления на промышленных предприятиях?    

оптимальное сочетание централизованной и децентрализованной формы управления 

))планирование и прогнозирование, организация; оперативное регулирование и диспетчеризация; 
учёт и контроль; стимулирование 

согласование юридического права и должностной ответственности 

демократизация исполнения и планирование 

определение спроса на рынке 

 

 73. Что не относится к функциям управления на промышленных предприятиях?    

планирование; 

организация; 

оперативное регулирование; 

учет и контроль; 

))стимулирование труда. 

 

 74. Какие имеются методы управления?    

))административно-командные; экономические; социально-психологические 

административные; психологические 

экономические; организационные 

социально-психологические 

экономические; технологические; оперативные 

 

75.  Какие из нижеперечисленных относятся к этапам планирования как функции управления?    

матричная схема; 



координация; 

инициатива; 

))определение целей; 

лицензирование. 

 

 76. Что относится к принципам менеджмента?    

принцип автоматизации и механизации; 

))принцип оптимального согласования централизованной и децентрализованной формы управления; 

принцип прямолинейности; 

принцип ритмичности; 

принцип параллельности 

 

 77. Что относится к принципам менеджмента?    

правовой принцип управления; 

))принцип согласования права, должности и ответственности управления; 

принцип равномерности управления; 

принцип ритмичности управления; 

принцип согласования ответственности в управлении. 

 

 78. Что относится к этапам процесса управления промышленными предприятиями?    

прогнозирование, организация, регулирование; 

))планирование, реализация планов и контроль; 

организация, управление и регулирование; 

планирование, прогнозирование, регулирование; 

организация, стимулирование, контроль. 

 

79.  Что такое система управления?    



совокупность целей управления, процесс инвестиционных вложений 

совокупность методов и функций управления, принципы организации производства 

))совокупность целей управления, структуры управления, форм и методов управления 

характеризует организационную структуру управления на предприятии, показывает состав кадров 

совокупность работников, занятых в аппарате управления 
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80.  Что не относится к механизму управления промышленного предприятия?    

принципы и функции управления; 

функциональная структура управления; 

))лицензирование производственной деятельности; 

экономические и правовые законы и ограничения; 

информация и методы ее обработки 

 

81.  В сущности какого принципа управления промышленных предприятий стоит распределения 
полномочий?    

принцип демократизации управления; 

принцип согласования права, должности и ответственности в управлении; 

))принцип оптимального согласования централизованной и децентрализованной формы управления; 

принцип ритмичности управления; 



принцип согласования ответственности в управлении. 

 

 82. По какому принципу менеджмента промышленных предприятий физические лица должны нести 
полную ответственность за выполнение работ порученной им должности, не нарушая своих прав?    

принцип демократизации управления; 

))принцип согласования права, должности и ответственности в управлении; 

принцип оптимального согласования централизованной и децентрализованной формы управления; 

принцип ритмичности управления; 

принцип согласования ответственности в управлении. 

 

83.  Что не относится к экономическому методу механизма управления?    

доход и прибыль; 

налоги; 

цена; 

))инструкция; 

заработная плата. 

 

84.  Что не относится к средствам воздействия административного метода управления?    

указания; 

))нормы поведения; 

правила; 

нормативы; 

постановление. 

 

85.  Что такое менеджмент?    

отражает процесс управления экономикой страны 

отражает процесс управления экономики комплексов 



))отражает процессы и явления в масштабах предприятия, являющегося частью управления 
экономикой 

отражает процесс управления национальной экономикой и используется более в широком смысле, 
чем управление 

отражает процесс управления техникой 

 

86.  Какие из нижеперечисленных являются методами планирования?    

индукция, дедукция; 

анализ, синтез; 

линейный, функциональный; 

контроль, организация; 

))балансовый, нормативный. 

 

87.  Что такое бизнес – план?    

директивный план; 

документ предоставленный государством по вопросам, которые предприятия должны предусмотреть 
в своей деятельности 

совокупность документов, составленных консалтинговыми фирмами всем промышленным 
предприятиям бесплатно и без заказа; 

документы поручительного характера, требуемые Министерством юстиции, Министерством 
финансов и налогов; 

))система мероприятий, выполняемых производственным предпринимательством для достижения 
получения прибыли. 

 

 88. Какие методы используются при разработке и научно-обоснованных норм в промышленных 
предприятиях?    

аналитические – вычислительные и экономические методы; 

опытно – экспериментальные и организационные методы; 

экономические и регулирующие методы; 



))аналитические - вычислительные и опытно – экспериментальные; 

опытно – экспериментальные и административные методы. 
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89.  В производственной программе:     

находит свое отражение себестоимость товарной и учтенной в плане продукции, задания по 
себестоимости отдельных продуктов; 

необходимое число работников, определяется объем фонда заработной платы, повышение уровня 
производительности труда, задание по подготовке и переподготовке кадров; 

))предусматриваются задания по производству отдельных видов продукции в натуральном и 
денежном выражении; 

денежный приход и расход предприятия, бюджет, банк и расчеты с другими субъектами; 

система задач, направленная на конкретизацию плана развития предприятия с позиции места и 
времени. 

 

90.  Какие показатели используются для определения и обоснования ресурсного обеспечения 
производственной программы промышленности?    

))показатели количества и качества; 

технологические показатели; 

эстетические показатели продукта; 

экономические показатели; 

показатели стандартизации и унификации. 



 

  91.Что не относится к количественным показателям, используемым для определения и обоснования 
ресурсного обеспечения производственного потенциала промышленности?    

объем товарной продукции; 

фонд заработной платы; 

объем реализованной продукции; 

))производительность труда; 

масса прибыли 

 

 92. Что не относится к качественным показателям, используемым для определения и обоснования 
ресурсного обеспечения производственного потенциала промышленности?    

показатель фондоотдачи; 

показатель материалоемкости; 

показатель уровня рентабельности; 

производительность труда; 

))масса прибыли. 

 

 93. Какие известны виды сельскохозяйственного сырья?    

))растительного и животного происхождения 

искусственное и природное 

первичное и вторичное 

минеральное, искусственное и первичное 

минеральное, искусственное и вторичное 

 

94.  Какого в основном происхождения сырье пищевой промышленности?    

))сельскохозяйственное 

промышленное 



минеральной 

искусственное 

вторичное 

 

95.  Какие измерители в производственной программе применяются для продукции однородного 
назначения?    

))натуральные 

стоимостные 

трудовые 

все перечисленные 

ни одни из перечисленных 

 

96.  Какие измерители в производственной программе применяются для оценки трудоемкости 
единицы продукции и производственной программы?    

натуральные 

 стоимостные 

)) трудовые 

все перечисленные 

ни одни из перечисленных 

 

97.  Что не относится к показателям, характеризующим объем продукции в стоимостном выражении?    

валовая продукция 

товарная продукция 

реализованная продукция 

нормативная стоимость обработки 

))затраты на 1 манат товарной продукции 
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98.  Какой из перечисленных является стоимостным показателем производственной программы?    

))товарная продукция; 

расходы на 1 манат товарной продукции; 

состав основных производственных фондов; 

стоимость оборотных средств; 

себестоимость продукции. 

 

99.  Не включается в товарную продукцию:    

реализованная продукция 

остаток готовой продукции на начало планового года; 

остаток готовой продукции на конец планового года; 

реализованная, но не оплаченная продукция на начало и конец года; 

))изменение остатков незавершенного производства. 

 

100.  Какими факторами обосновывается производственная программа?    

))объемом спроса на рынке на производимую продукцию, уровнем использования производственных 
мощностей, вводом в действие новых производственных мощностей и мероприятиями, 
предусмотренными по капитальному строительству; 

себестоимостью производимого продукта, заработной платой работников, структурой основных 
фондов; 



производственными мощностями предприятия, уровнем материально-технического обеспечения, 
международные связями, инновационной деятельностью, численностью работников управления; 

площадью производственных участков, объемом получаемого сырья, суммой привлекаемых 
кредитов; 

себестоимостью продукции, заработной платой работников, техническим уровнем основных фондов, 
качеством получаемых материалов. 

 

101.  Какие из нижеперечисленных показателей в основном используются при обосновании 
производственной программы на промышленных предприятиях?    

вводимые производственные мощности; 

))среднегодовая производственная мощность; 

выводимые производственные мощности; 

нормы рентабельности; 

индексы рентабельности. 

 

102.  Какие известны виды промышленного сырья?    

растительного и животного происхождения 

искусственное и природное 

первичное и вторичное 

минеральное, искусственное и первичное 

))минеральное, искусственное и вторичное 

 

 103. При помощи каких измерителей в производственной программе определяется потребность в 
производственной мощности?    

))натуральные 

 стоимостные 

 трудовые 

все перечисленные 

ни одни из перечисленных 



 

 104. Что не относится к основным разделам производственной программы?    

план по производству товарной (валовой) продукции 

план выпуска продукции на экспорт; 

))план маркетинга 

план по повышению качества продукции 

план реализации продукции 

 

 105. Что не относится к преимуществам крупных предприятий?    

лучшие предпосылки для внедрения новых технологий 

высокая рентабельность, фондоотдача 

более мощный концентрированный капитал 

))высокие удельные капиталовложения и фондоемкость 

низкая себестоимость единицы продукции 

 

106.  Как рассчитывается чистая продукция?    

отношением стоимости валовой продукции к материальным затратам на ее производство 

отношением стоимости товарной продукции к материальным затратам на ее производство 

))разностью стоимости валовой продукции и материальных затрат на ее производство 

разностью стоимости реализованной продукции к материальным затратам на ее производство 

отношением стоимости валовой продукции к нормативной стоимости обработки 
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107.  Что такое материально-техническое обеспечение?    

процесс обеспечения предприятия финансовыми ресурсами в необходимом количестве 

процесс обеспечения производства высококвалифицированными кадрами на предприятии 

))процесс обеспечения производства материальными ресурсами и техническими средствами на 
предприятии 

процесс обеспечения проведения инновационной деятельности на предприятии 

процесс обеспечения финансирования в необходимом размере инвестиционной деятельности на 
предприятии 

 

108.  Что не относится к основным задачам материально-технического обеспечения?    

приобретение материальных ресурсов наиболее эффективным способом, своевременное и 
равномерное обеспечение производства сырьем и материалами в необходимом объеме 

))обеспечение потребности в трудовых ресурсах предприятия 

установление эффективных хозяйственных связей с поставщиками продукции 

составление плана материально-технического обеспечения 

совершенствование структуры обслуживания материально-технического обеспечения 

 

109.  Что не относится к основным функциям материально-технического обеспечения?    

организация контроля за доставкой, приемом и хранением материальных ресурсов на предприятии 

))совершенствование работы управленческого аппарата предприятия 

выбор эффективной формы обеспечения и ее экономическое обоснование 

проведение обобщающих расчетов с целью проверки заказов материальных ресурсов и составление 
итогового заказа 

определение заказов – потребности в необходимом сырье и материалах для производства 
продукции в производственных подразделениях 

 



110.  Сколько этапов объединяет в себе материально-техническое обеспечение предприятия от 
начала до конца работы?    

3 

5 

4 

))8 

7 

 

111.  Какой метод не используется на предприятии при расчете потребности в материале:    

метод расчета изделий 

))метод расчета материалоемкости 

метод расчета по типовому образцу 

подетальный метод 

метод расчета по схожести (аналоговый метод) 

 

112.  В каких случаях не создается потребность в оборудовании предприятия?    

при физическом и моральном износе оборудования 

))при создании потребности в стимулировании труда 

при создании необходимого укомплектования выпускаемой продукции предприятия 

при моральном износе оборудования 

при необходимости повышения производственной мощности предприятия 

 

113.  К этапам материально-технического обеспечения не относятся:    

определение потребности в материальных ресурсах исходя из портфеля заказов (производственной 
программы) 

определение технической характеристики необходимых материалов, состава спецификации 
документов 

подготовка списка потенциальных поставщиков 



проведение переговоров с выбранными поставщиками (или потребителями) и заключение 
контрактов 

))определение стратегии реализации продукции 

 

 114. Что такое маркетинг?    

механизм эффективного финансирования производственной деятельности предприятия 

процесс снабжения предприятия сырьем и материалами 

))процесс комплексного анализа и прогнозирования рынка 

процесс заключения контрактов по реализации продукции на рынке 

один из методов управления 

 

 115. Что из перечисленных не относится к методам маркетинговой деятельности предприятия?    

))анализ внутренней среды 

анализ потребителей (покупателей) 

планирование движения и реализации продукции на рынке 

разработка ценовой политики 

анализ внешней среды 
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116.  При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько процентов составляет 



элемент группы «А» в общей стоимости материальных запасов?    

5-10 процентов 

15-20 процентов 

25-30 процентов 

40-55 процентов 

))70-80 процентов 

 

117.  При определении уровня производственных запасов методом «А, В, С» сколько процентов 
составляет элемент группы «В» в номенклатуре всех материалов?    

7 процентов 

23 процента 

45 процентов 

))25 процентов 

15 процентов 

 

118.  При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько процентов составляет 
элемент группы «В» в общей стоимости материальных запасов?    

80 процентов 

))20 процентов 

65 процентов 

35 процентов 

75 процентов 

 

119.  При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько процентов составляет 
элемент группы «С» в номенклатуре всех материалов?    

25-30 процентов 

40-45 процентов 

))60-65 процентов 



70-75 процентов 

80-85 процентов 

 

120.  При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько процентов составляет 
элемент группы «С» в общей стоимости материальных запасов?    

30 процентов 

))45-50 процентов 

55 процентов 

75-80 процентов 

5 процентов 

 

121.  Какие показатели наиболее часто используются при расчете потребности в средствах 
производства?    

производительность труда и портфель заказов 

фондоотдача и коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

численность работников и фонд времени 

коэффициент загрузки оборотных средств и норма расхода материалов 

))портфель заказов и норма расходов материалов 

 

122.  Какие из перечисленных элементов не используются в разработке маркетинговой программы?    

определение рынка сбыта 

))определение длительности одного оборота оборотных средств 

определение сегмента рынка 

уточнение планов путем учета влияния факторов внутренней и внешней среды 

определение целей маркетинга 

 

123.  Какие рейсы используются при обслуживании складами многочисленных потребительских 
цехов?    



зональные 

окружные 

лучевые 

))зонально-окружные 

маятниковые 

 

124.  При какой форме материально-технического обеспечения используются транзитные и 
позаказные нормы:    

контрактная система 

система «точно в срок» 

))транзитная форма 

складская форма 

традиционная форма 

Bцlmə: 0701 

Ad 0701 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

125.  Что относится к формам общественной организации производства?    

индивидуальное, серийное и массовое производство 

))концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование производства 

электрификация, механизация, автоматизация и химизация производства 

частичная механизация, комплексная механизация, частичная автоматизация и комплексная 



автоматизация производства 

концентрация, специализация, механизация и автоматизация 

 

126.  Что такое концентрация производства?    

объединение всех промышленных предприятий 

расширение масштабов осуществления производства продукции на малых предприятиях 

дальнейшее увеличение промышленного производства за счет местного производства 

банкротство малых предприятий во всех отраслях промышленности 

))систематический рост удельного веса крупных предприятий в производстве продукции отрасли 

 

127.  Чем характеризуется концентрация производства?    

))укрупнением предприятий 

снижением численности работников на предприятии 

сокращением размеров предприятий 

сосредоточением технологически взаимосвязанных разнородных производств на однородном 
предприятии 

углублением разделения труда 

 

128.  Что такое относительная концентрация?    

рост размеров предприятий, входящих в отрасль 

увеличение стоимости основных фондов предприятий, входящих в отрасль 

увеличение численности рабочих предприятий, входящих в отрасль 

))рост доли крупных предприятий в общем производстве отрасли 

уменьшение размеров предприятий, входящих в отрасль 

 

129.  Что такое абсолютная концентрация?    

увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль 



увеличение стоимости основных фондов предприятий, входящих в отрасль 

увеличение численности рабочих предприятий, входящих в отрасль 

увеличение доли крупных предприятий в общем производстве отрасли 

))увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль 

 

130.  Что свойственно процессу концентрации?    

распределение производства продукции между предприятиями 

))сосредоточение производства продукции на крупных предприятиях 

распределение рынка продукции между предприятиями 

увеличение численности предприятий, производящих однотипную продукцию 

управление предприятиями, производящими однотипную продукцию, из одного центра 

 

131.  Какие имеются формы концентрации производства?    

индивидуальная, серийная, массовая 

производственная, сбытовая, импортная и экспортная 

))агрегатная, производственно-техническая и технологическая 

конструктивная, технологическая, производство конечной продукции и организационно-
хозяйственная 

агрегатная, механическая, техническая 

 

132.  Формы лизинга:    

))оперативный и финансовый 

производственный и сбытовой 

макроэкономический и микроэкономический 

аренда и прокат; 

имущественный и земельный 

 



133.  Что не относится к формам общественной организации производства?    

))концентрация 

специализация 

диверсификация 

кооперирование 

комбинирование 
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134.  Какое из утверждений неверно?    

))между формами общественной организации производства и повышением эффективности 
производства нет прямой связи 

между концентрацией, специализацией, кооперированием и комбинированием существуют тесные 
связи 

формы организации общественного производства являются факторами интенсификации и 
повышения эффективности производства 

формы общественной организации производства являются результатом углубления общественного 
разделения труда 

концентрация производства наиболее сложная из форм общественной организации производства 

 

135.  Как происходит агрегатная концентрация?    

путем увеличения количества установленных агрегатов и оборудования, находящегося в 
эксплуатации 



))путем увеличения в технологической структуре доли более мощных, производительных агрегатов и 
оборудования 

путем количественного увеличения установленного оборудования 

путем увеличения числа вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия 

путем увеличения количества оборудования во вспомогательных и обслуживающих хозяйствах 

 

136.  Как происходит производственно-техническая концентрация?    

))путем количественного увеличения установленного оборудования 

путем увеличения в технологической структуре доли более мощных, производительных агрегатов и 
оборудования 

путем уменьшения в технологической структуре доли более мощных, производительных агрегатов и 
оборудования 

путем капитального ремонта и модернизации установленного на предприятии оборудования 

путем повышения доли оборудования, находящегося в эксплуатации, в общем количестве 
установленного оборудования 

 

137.  Как происходит технологическая концентрация?    

путем количественного увеличения установленного оборудования 

путем капитального ремонта и модернизации установленного на предприятии оборудования 

путем увеличения в технологической структуре доли более мощных, производительных агрегатов и 
оборудования 

))повышением мощности установленного оборудования, наряду с его количественным увеличением 

снижением мощности установленного оборудования, наряду с его количественным увеличением 

 

138.  Какие показатели используются при изучении состояния и динамики концентрации?    

))объем производства продукции, среднегодовая численность персонала, среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов 

объем производства группы наиболее мелких предприятий 

структура национальной экономики по стоимости основных фондов 



число самостоятельных отраслей в составе промышленности, количество и средний размер 
предприятий в каждой отрасли 

удельный вес уровня производства предприятий в общем уровне по промышленности в целом и 
среднегодовая стоимость основных фондов 

 

 139. Какой показатель наиболее точно отражает концентрацию производства?    

среднегодовая численность промышленно-производственного персонала 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

))объем произведенной продукции 

количество энергии, затраченной на технологический процесс 

среднегодовая стоимость оборотных производственных фондов 

 

 140. Что такое оптимальный размер предприятия?    

размер «меньшие затраты – меньшая прибыль» 

размер «большие затраты – большая прибыль» 

соразмерное соотношение прибыли с затратами 

размер безрисковой деятельности с минимальными затратами 

))размер «наименьшие затраты – наиболее высокие хозяйственные результаты» 

 

141.  Что такое минимальный эффективный размер предприятия?    

объем производства, максимизирующий долгосрочные средние издержки производства 
предприятия 

))наименьший объем производства, приводящий к минимуму долгосрочные средние издержки 
производства предприятия 

объем производства, максимизирущий прибыль предприятия в долгосрочный период 

уровень воспроизводства на предприятии 

равенство темпов роста объемов производства с темпами роста затрат на единицу продукции 

 



142.  В чем выражается экономическая эффективность концентрации производства?    

в создании новых рабочих мест в результате увеличения размеров предприятия 

в выпуске большого количества продукции на рынок в результате увеличения размеров предприятия 

))в улучшении технико-экономических показателей производства в результате увеличения размеров 
предприятия 

в упрощении управления отраслью в результате снижения числа производителей одноименной 
продукции 

в расширении возможностей обработки сырья и материалов в результате увеличения размеров 
предприятия 
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143.  Что такое специализация?    

))сосредоточение на ограниченном количестве предприятий производства однородной по своей 
конструктивному составу, технологии изготовления и экономическому назначению; 

работа предприятий с постоянными поставщиками одноименной продукции; 

оказание услуг и реализация продукции постоянным потребителю 

деятельность предприятия, соответствующая определенному рыночному сегменту на относительно 
долговременном периоде; 

вхождение предприятий во всевозможные сферы деятельности. 

 

144.  Что такое специализация в масштабе предприятия?    

сосредоточение в одной отрасли относительно долгое время производства продукции ограниченной 



номенклатуры для удовлетворения общественных и личных потребностей; 

))сосредоточение на одном предприятии производства повторной продукции с ограниченной сферой 
применения, специфичной по своей конструкции и технологии изготовления на долговременный 
период; 

сосредоточение на основе распределения их между цехами, производственными участками и 
рабочими местами для выполнения определенных технологических операций; 

сосредоточение на одном предприятии реализации одноименной продукции на рынке; 

сосредоточение на одном предприятии производств, отличающихся своей конструкцией и 
технологией приготовления. 

 

145.  Какие формы специализации имеются в промышленности?    

))предметная, подетальная и технологическая; 

агрегатная, предметная и производственно-техническая; 

предметная, техническая, механическая; 

по физическому, агрегатному и технологическому этапу; 

подетальная, производственно-техническая, механическая. 

 

146.  Что такое предметная форма специализации?    

распределение производства готовой продукции, доведенной до потребителя, между несколькими 
предприятиями 

привлечение предметов труда предприятия для выполнения одного из этапов обработки 

концентрация выпуска отдельных деталей на том или иной предприятии с целью их дальнейшего 
использования в производстве и укомплектования готовой продукции 

))сосредоточение производства готовой продукции на том или ином предприятии, непосредственно 
доводимой до потребителя 

распределение выпуска отдельных деталей между различными предприятиями с целью 
дальнейшего их использования в производстве и укомплектования готовой продукции 

 

147.  Какая форма специализации характерна заводу, производящему холодильники?    

производственно-техническая форма 



подетальная форма 

))предметная форма 

технологическая форма (по технологическим этапам) 

форма оборудования 

 

148.  К формам кооперирования производства относятся:    

))агрегатная, подетальная и технологическая 

агрегатная, производственно-техническая и технологическая 

предметная, техническая, физическая 

технологическая, предметная, механическая 

предметная, производственно-техническая и технологическая 

 

149.  Что такое межрайонное кооперирование?    

))хозяйственные связи при такой форме кооперирования происходят между предприятиями, 
размещаемыми в различных районах 

хозяйственные связи при таком кооперировании основываются между предприятиями, входящими в 
один экономический район 

хозяйственные связи при таком кооперировании создаются между предприятиями, находящимися в 
приграничной зоне двух соседних стран 

такие связи кооперирования создаются между двумя и более предприятиями одной отрасли 

такие связи кооперирования создаются между предприятиями различных отраслей 

 

150.  Какая форма специализации производства применяется в отраслях, производящих 
конструктивно сложную продукцию?    

предметная 

))подетальная 

технологическая 

заводская 



организационная 

 

151.  Сосредоточение однородного производства, которое по своему типу является массовым или 
крупносерийным:    

концентрация 

))специализация 

кооперирование 

диверсификация 

комбинирование 
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152.  Как возникает специализация?    

в результате концентрации производства на крупных предприятиях; 

в результате укрупнения размера предприятий; 

))в результате развития и углубления разделения труда; 

в результате концентрации на одном предприятии разных производств; 

в результате формирования долгосрочных производственных связей между предприятиями. 

 

153.  Что такое внутризаводская специализация?    

))сосредоточение определенных технологических операций для их выполнения путем распределения 



между цехами, участками и рабочими местами 

сосредоточение на одном предприятии производства продукции в ограниченной номенклатуре для 
удовлетворения общественных или личных потребностей 

сосредоточение на одном предприятии производств, различающихся по своей конструкции, 
технологии изготовления 

обеспечение производственного процесса и рабочих мест эффективной и высокопроизводительной 
техникой 

сосредоточение на одном предприятии производства повторной продукции, специфичной по своей 
конструкции и технологии изготовления на долговременный период 

 

154.  Что такое отраслевая специализация?    

сосредоточение в одной отрасли производства продукции в широкой номенклатуре для 
удовлетворения общественных или личных потребностей на долговременный период 

))согласование отраслей с целью обеспечения изготовления продукции в ограниченной 
номенклатуре для удовлетворения общественных или личных потребностей на относительно 
долговременный период 

сосредоточение в одной отрасли производств, отличающихся по своей конструкции и технологии 
изготовления 

разделение экономики на крупные отрасли – промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т.д. 

специализация стран, входящих в объединения экономического сотрудничества по производству и 
реализации определенной продукции 

 

 155. Укажите форму специализации предприятия с централизованным литьем:    

производственно-техническая форма 

подетальная форма 

предметная форма 

))технологическая форма (по технологическим этапам) 

форма оборудования 

 

 156. Какие показатели характеризуют уровень специализации?    



предметные, подетальные, количество технологических этапов 

сумма деталей и продукции по отрасли, удельный вес отрасли в общем количестве промышленной 
продукции 

))количество самостоятельных отраслей в промышленности; удельный вес продукции 
специализированной отрасли в общем объеме производства; удельный вес, вид, тип, размеры и 
число моделей профилирующей продукции в общем объеме производства специализированных 
цехов и предприятий; 

общий объём производства промышленности, число предприятий отрасли, среднегодовая 
численность работающих в отрасли, фонд заработной платы в отрасли, годовые капитальные 
вложения в отрасли 

общее число квалифицированных рабочих, общее количество специализированных предприятий, 
количество технологических этапов 

 

157.  Какие из нижеперечисленных показателей применяются для оценки уровня внутризаводской 
специализации?    

количество и виды группы конструктивно и технологически однородных изделий, выпускаемых 
предприятиями отрасли 

объем произведенной предприятием продукции за определенный период времени 

количество предприятий, поддерживающих хозяйственные связи с данным предприятием 

))количество детале-операций, приходящихся на одно рабочее место 

объем производимой в течение месяца продукции на одном рабочем месте 

 

 158. Что такое кооперирование производства?    

форма объединения предприятий для совместного производства какой-либо продукции 

))форма долгосрочных хозяйственных связей предприятий при их совместном производстве 
определенной продукции 

нелегальное соглашение предприятий для завоевания сегмента рынка 

привлечение иностранных инвесторов в целях производства какой-либо продукции в стране 

процесс расчета товарами и услугами между предприятиями, нуждающимися в результатах 
деятельности друг друга 

 



159.  Что из перечисленного свойственно кооперированию производства?    

все детали, узлы и части выпускаемой продукции предприятия производятся в отдельных цехах 
данного предприятия 

все подразделения предприятия выпускают продукцию, не имеющую технологические связи между 
собой 

производство и реализация определенной продукции сосредоточено на одном предприятии 

среди производителей одноименной продукции существует соглашение по разделению рынка 

))одно предприятие закупает у других многообразных предприятиях детали, запасные части и 
полуфабрикаты для производства продукции 

 

160.  Машиностроительный завод закупает у кооперированных с ним предприятий поршни, 
радиаторы, подшипники, шины и прочие детали и узлы. К какой форме относится такое 
кооперирование?    

агрегатное кооперирование 

предметное кооперирование 

производственно-техническое кооперирование 

))подетальное кооперирование 

кооперирование по технологическим этапам 

Bцlmə: 0901 

Ad 0901 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

161.  Что такое комбинирование в промышленности?    

процесс концентрации производства на более крупных предприятиях 



))объединение в едином производственном комплексе отдельных производств различных отраслей, 
технологически и организационно связанных между собой 

процесс увеличения числа моделей, размеров, типов и видов продукции, производимой на 
предприятиях и объединениях 

координация деятельности предприятий с государством 

централизованное управление предприятиями, производящими аналогичную продукцию 

 

162.  Какие характерные особенности присущи комбинированию?    

протекание процесса производства на одном предприятии, поставка произведенной продукции 
потребителю без посредников 

ритмичность между этапами производственного процесса, наличие единого собственник нескольких 
предприятий, система единого централизованного управления 

сборка деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде конечной продукции на 
данном предприятии 

организация производства только на основе заказов, производство заказной продукции несколькими 
предприятиями 

))объединение различных производств, технико-экономическое единство предприятий, входящих в 
комбинат, единая энергетическая система и транспортная база 

 

163.  Какие имеются формы комбинирования в зависимости от характера объединения отдельных 
этапов обработки предметов труда?    

агрегатная, производственно-техническая и технологическая 

))последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья, использование отходов 

вертикальная, горизонтальная и смешанная 

инструментальная, подетальная, технологическая 

индивидуальная, серийная, массовая 

 

164.  Какие имеются типы комбинирования в зависимости от характера связей между 
производствами?    

агрегатное, производственно-техническое и технологическое 



последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья, использование отходов 

индивидуальное, серийное, массовое 

инструментальное, подетальное, технологическое 

))вертикальное, горизонтальное, смешанное 

 

 165. В каком случае используется смешанное комбинирование?    

))при получении из одного вида сырья, последовательно перерабатывая его, основных 
полуфабрикатов или готовых изделий, а из образовавшихся отхо¬дов – побочных полуфабрикатов 
или готовых продуктов 

при последовательной переработке сырья 

при комплексной переработке сырья 

при сосредоточении на одном предприятии как производства, так и реализации продукции 

при сборке деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде конечной продукции на 
данном предприятии 

 

166.  Что из перечисленного не характерно для комбинирования?    

территориальное единство разнообразных производств 

))наличие единого канала сбыта 

технико-экономическое единство производств, входящих в комбинат 

единая энергетическая система 

единая транспортная база 

 

167.  Какой из признаков не характерен для комбинированных предприятий?    

непрерывный переход одного этапа технологического процесса в другой 

кратковременный переход одного этапа технологического процесса в другой 

результат одного производства становится началом другого 

продукция одного производства выступает в роли сырья или материалов для другого 

))продукция производства реализуется непосредственно на рынках сбыта 



 

168.  Основное условие комбината:    

разделение рынка между различными предприятиями, входящими в комбинат 

использование идентичного технологического оборудования различными предприятиями, 
входящими в комбинат 

))концентрация различных профильных производств в едином пространстве 

размещение различных профильных производств в одной стране 

сосредоточение аналогичных предприятий на одной территории 

 

169.  Какие из признаков свойственны как комбинированию, так и концентрации?    

))укрупнение размеров предприятий 

продукция, производимая предприятием, для других является сырьем 

снижение численности работников 

объединение разнообразных производств 

объединение предприятий, производящих аналогичную продукцию 

Bцlmə: 0902 

Ad 0902 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

170.  Какая форма комбинирования характерна для черно-металлургического комбината?    

))последовательная переработка сырья 

комплексная переработка сырья 



по технологическим этапам 

горизонтальное комбинирование 

производственно-техническое комбинирование 

 

171.  Какая форма комбинирования характерна комбинатам по переработке минерального 
(органического) сырья?    

последовательная переработка сырья 

по технологическим этапам 

))комплексная переработка сырья 

основанная на использовании отходов 

техническое комбинирование 

 

172.  Какая форма комбинирования характерна для нефтеперерабатывающих предприятий?    

последовательная переработка сырья 

по технологическим этапам 

))комплексная переработка сырья 

использование отходов 

вертикальное комбинирование 

 

173.  Какие характерные особенности имеет вертикальное комбинирование?    

))предусматривает последовательную переработку сырья в полуфабрикат или готовую продукцию 

связано с комплексной переработкой сырья 

сборка деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде конечной продукции на 
данном предприятии 

реализация предприятием продукции, произведенной на других предприятиях 

получение из одного вида сырья, последовательно перерабатывая его, основных полуфабрикатов или 
готовых изделий, а из образовавшихся отхо¬дов – побочных полуфабрикатов или готовых продуктов 

 



174.  Какая отрасль промышленности Азербайджана располагает более широкими возможностями 
для создания комбинатов?    

пищевая промышленность 

черная металлургия 

))нефтехимическая промышленность 

деревообрабатывающая промышленность 

добывающая промышленность 

 

 175. Какими показателями измеряется уровень комбинирования?    

показатели по отрасли промышленности, показатели по территории. 

))число технологических этапов и отраслей; объем произведенной продукции на комбинате и ее 
удельный вес в общем производстве; удельный вес работников комбината в общей численности 
производственного персонала; стоимость основных фондов комбината и их удельный вес в общей 
стоимости основных производственных фондов отрасли 

число универсальных станков, управляемых вручную; число специальных и специализированных 
станков; число универсальных полуавтоматических и автоматических станков; стоимость агрегатных 
станков и их удельный вес в общей стоимости парка агрегатов. 

уровень механизации труда, общее число рабочих, число предприятий. 

количество, стоимость продукции, производимой комбинатом, ее доля в экспорте, уровень 
технической вооруженности труда. 

 

 176. Какой из показателей используется для оценки уровня комбинирования?    

число детало-операций, приходящееся на одно рабочее место в комбинате 

количество предприятий, вступивших в кооперированные связи с комбинатом 

прибыль, получаемая комбинатом за определенный период 

средняя мощность оборудования, установленного на предприятиях комбината 

))количество технологических этапов и отраслей, объединенных в комбинатах 

 

 177. Что из перечисленного характеризует экономическую эффективность комбинирования?    



))строгая экономия на транспортных затратах сырья и материалов 

повышение гибкости управления 

увеличение конкурентоспособности продукции 

повышение скорости реализации продукции 

сокращение простоев оборудования 

 

178.  Что из перечисленного не характеризует экономическую эффективность комбинирования?    

экономия на затратах на предметы и средства труда, рабочую силу в основном производстве 
комбината 

экономия на транспортных затратах сырья, готовой продукции и полуфабрикатов 

интенсивное снижение объема производственных запасов 

))простота производственной структуры предприятия 

экономия ресурсов, связанных с организацией производства 

Bцlmə: 1001 

Ad 1001 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

179.  На какие категории подразделяется промышленно–производственный персонал по 
выполняемым функциям?    

))рабочие, инженерно-технические работники, служащие, младший обслуживающий персонал, 
ученики, работники охраны 

предприниматели, акционеры, менеджеры, рабочие, инженерно-технические работники, ученики, 
служащие 



менеджеры, маркетологи, бухгалтера, инженеры, работники подсобного хозяйства, пайщики 

главный инженер, квалифицированные рабочие, служащие, работники сервисного обслуживания, 
продавцы, клубные работники 

инженерно – технические работники, рабочие, ученики, работники охраны, сотрудники налоговых 
органов 

 

180.  Какой из ниже перечисленных относятся к основным рабочим?    

рабочие, выполняющие контроль за качеством готовой продукции; 

рабочие, производящие детали и составляющие для ремонта; 

))рабочие, участвующие в технологических процессах и превращающие предметы труда в готовую 
продукцию путем их переработки; 

рабочие, выполняющие ремонт основных фондов; 

рабочие, занимающие складированием готовой продукции. 

 

181.  Какие из ниже перечисленных не относятся к вспомогательным рабочим?    

рабочие, выполняющие контроль за качеством готовой продукции; 

рабочие, занимающиеся перевозкой готовой продукции; 

рабочие, занимающие складированием готовой продукции; 

рабочие, выполняющие ремонт основных фондов; 

))рабочие, участвующие в технологических процессах; 

 

182.  На сколько групп подразделяются промышленные рабочие в зависимости от характера 
выполняемых ими работ?    

2 

3 

))4 

5 

6 



 

183.  На сколько групп делятся промышленные рабочие по уровню квалификации?    

5 

2 

3 

6 

))4 

 

184.  По характеру работ к группе рабочих не относятся:    

контролирующие качество продукции 

))контролирующие территорию предприятия 

обрабатывающие предметы труда 

транспортирующие сырье и готовую продукцию 

осуществляющие ремонтные работы 

 

185.  К какой категории персонала относятся инженерно-технические работники?    

руководители 

основные рабочие 

))специалисты 

служащие 

менеджеры 

 

186.  К какой категории промышленно-производственного персонала относятся работники, занятые в 
финансовом отделе промышленного предприятия?    

ученики; 

рабочие; 

инженерно-технические работники; 



))служащие; 

младший обслуживающий персонал. 

Bцlmə: 1003 

Ad 1003 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

187.  Что не относится к организации труда и управлению коллективом предприятия?    

прием на работу 

распределение обязанностей между работниками 

подготовка и переподготовка кадров 

))повышение технического уровня производства 

стимулирование труда 

 

188.  Как определяется численность основных рабочих на предприятии?    

отношением полезного фонда рабочего времени работника на трудоемкость производимой 
совокупной продукции 

разностью трудоемкости производимой совокупной продукции и полезного фонда рабочего времени 
работника 

суммированием трудоемкости производимой совокупной продукции и полезного фонда рабочего 
времени работника 

))отношением трудоемкости производимой совокупной продукции на полезный фонд рабочего 
времени работника 

произведением трудоемкости производимой совокупной продукции на полезный фонд рабочего 
времени работника 



 

 189. К мотивам текучести кадров не относится:    

неблагоприятные условия труда и низкий уровень заработной платы 

отсутствие возможностей роста квалификации 

отсутствие возможностей развития карьерного роста 

))повышение уровня концентрации производства 

сезонный характер работ 

 

190.  Как рассчитывается потребность в рабочих кадрах для выполнения нормированных работ на 
предприятии?    

норму времени на производство одного изделия и количество изделий по производственной 
программе умножают на фонд полезного времени работы одного рабочего; 

))норму времени на производство одного изделия умножают на количество изделий по 
производственной программе и делят на фонд полезного времени работы одного рабочего; 

норма времени для производства одного изделия делится на фонд полезного времени работы 
одного рабочего; 

количество изделий, производимых по производственной программе делят на фонд полезного 
времени работы одного рабочего; 

норму времени для производства одного изделия умножают на количество изделий, производимых 
по производственной программе. 

 

191.  Как рассчитывается плановое число работников в промышленности?    

как отношение экономии рабочей силы за счет повышения производительности труда к числу 
работников необходимых для выполнения объема работ; 

как отношение числа работников, выполняющие объем плановых работ, к экономии рабочей силы за 
счет повышения производительности труда; 

число работников по выполнению плановых работ, умноженное на экономию рабочей силы, 
полученную за счет повышения производительности труда; 

как сумма числа работников, необходимых для выполнения объема плановых работ и полученной 
экономии рабочей силы за счет повышения производительности труда; 

))вычитанием из количества работников, необходимых для выполнения плановых работ экономии 



рабочей силы, полученной за счет повышения производительности труда. 

 

 192. Как рассчитывается плановое число работников в промышленности?    

как отношение числа работников в базисном году к коэффициенту роста производства по 
производственной программе планового года; 

как сумма числа работников в базисном году и коэффициента роста производства по программе 
планового года; 

))произведением количества работников в базисном году на коэффициент роста производственной 
программы планового года; 

как разность между числом работников в базисном году и коэффициентом роста производственной 
программы планового года; 

как отношение между коэффициентом роста производственной программы планового года и числа 
работников в базисном году. 

 

193.  Как определяется коэффициент отбора на промышленных предприятиях?    

как отношение между числом желающих работать и числом отобранных из желающих работать; 

умножением числа отобранных из желающих работать к числу желающих работать; 

как сумма числа отобранных из желающих работать и числа желающих работ; 

из числа желающих работать вычитается число отобранных из желающих работать; 

))как отношение числа отобранных из желающих работать к числу желающих работать. 

 

194.  Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 700 чел. В течение года 
уволилось по собственному желанию 40 чел., из-за нарушений трудовой дисциплины – 5 чел., ушли 
на пенсию 10 чел., поступили в вузы 15 чел., переведены на другие должности 30 чел. Определить 
коэффициент выбытия кадров.    

0,7 

0,6 

1 

))0,1 

0,4 



 

195.  Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 700 чел. В течение года 
уволилось по собственному желанию 40 чел., из-за нарушений трудовой дисциплины – 5 чел., ушли 
на пенсию 10 чел., поступили в вузы 15 чел., переведены на другие должности 30 чел. Определить 
коэффициент текучести кадров.    

0,7 

))0,05 

1 

5 

0,5 

Bцlmə: 1101 

Ad 1101 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

196.  Какой показатель берется в качестве основного при выборе оптимального варианта 
инвестиционных вложений?    

))чистая текущая стоимость; 

период окупаемости капитальных вложений; 

себестоимость; 

капиталоемкость продукции; 

трудоемкость продукции 

 

197.  Какой из нижеперечисленных может быть объектом инвестиционной деятельности?    



))вновь созданные или модернизированные основные фонды, ценные бумаги, права собственности и 
права интеллектуальной собственности 

капитальный ремонт, текущий ремонт, расходы на приобретение оборудования, строительство 
зданий; 

обновление основных фондов, приобретение оборотных фондов, расширение производства, сбыт 
продукции 

новое строительство, модернизация производства, затраты по налогам, изменение структуры 
предприятия 

заработная плата работников, переподготовка кадров, воспроизводство основных фондов, 
изменение структуры предприятия 

 

 198. Что не может быть вложено в виде инвестиций в объекты предпринимательской деятельности?    

денежные средства, целевые банковские депозиты, кредиты, паи, акции и другие ценные бумаги; 

))рабочая сила, пособия, банковская лицензия; 

движимое и недвижимое имущество; 

интеллектуальная собственность и результаты научно–практических исследований оформленные в 
соответствующем порядке; 

незапатентованная, но необходимая для организации той или иной производственной деятельности 
техническая документация, совокупность технических, технологических, коммерческих и иных знаний 

 

199.  Что из нижеуказанных не является субъектом инвестиций?    

исполнители работ (подрядчики); 

пользователи инвестиционной деятельности; 

представители товаров, оборудования и проектной продукции; 

))целевые денежные вложения; 

банки, страховые компании и посреднические организации 

 

 200. Под инвестором понимается:    

работники предприятия 



дебиторы предприятия; 

юридические лица с большими финансовыми возможностями; 

физические лица с большими финансовыми возможностями; 

))субъекты, принявшие решения о прямом или ином вложении своих материальных и 
интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования 

 

201.  Капитальные вложения:    

затраты на выпуск облигаций; 

инвестиции, направленные на приобретение ценных бумаг; 

))инвестиции, направленные на создание основных фондов; 

банковские депозиты; 

затраты на выпуск акций 

 

202.  Что такое капиталовложения?    

накопление основного и оборотного капитала 

замораживание ресурсов с целью получения доходов в будущем 

объединение произведенных ка¬питальных затрат в одну или несколько статей активов и пасси¬вов 
баланса 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные займы и кредиты, финансовые вложения 
хозяйствующих субъектов в приобретение ценных бумаг 

))фи¬нан¬совые средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструк¬цию, расширение и 
техническое перевооружение действующих предприятий 

 

203.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на техническое перевооружение 
действующих предприятий?    

отраслевая 

территориальная 

технологическая 

))воспроизводственная 



производственная 

 

204.  В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на новое строительство?    

отраслевая 

территориальная 

технологическая 

))воспроизводственная 

 производственная 
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205.  Какие из ниже перечисленных не относятся к финансовым, материальным и интеллектуальным 
ценностям?    

денежные средства, (целевые) банковые вклады, кредиты, доли, акции и другие ценные бумаги; 

здания, сооружения, оборудование и др. материальные ресурсы, т.е. движимое и недвижимое 
имущество; 

научные, опытно-исследовательские разработки и другие интеллектуальные ценности; 

«Ноу – хау» - совокупность незапатенованных технических, технологических, управленческих, 
финансовых научных и практических разработок 

))работники промышленных предприятий. 

 

206.  Что такое материальные инвестиции?    



объем денежных средств, предназначенных для возмещения текущих расходов на производство и 
реализацию продукции; 

объем денежных средств для приобретения сырья и материалов; 

объем денежных средств для возмещения оплаты труда работающим; 

объем денежных средств, предназначенный для расширенного воспроизводства основных 
промышленно-производственных фондов; 

))объем денежных средств, предназначенных для текущего ремонта основных фондов. 

 

207.  Из каких затрат складывается состав капитальных вложений?    

затраты на воспроизводство, технологические, текущие и др. расходы 

))затраты, связанные со строительно-монтажными работами, приобретением оборудования, 
инструментов и инвентаря, геологоразведкой, приобретением участка земли, подготовкой кадров, 
содержанием управленческого персонала 

затраты на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение предприятия, затраты на 
снабжение и сбыт 

затраты на промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговлю 

затраты на технологические новшества и производство новой продукции, затраты на сбыт продукции 

 

208.  Что означает технологическая структура капитальных вложений?    

))удельный вес затрат на проектирование, приобретение оборудования, строительно-монтажные 
работы в общем объеме капитальных вложений 

удельный вес отдельных источников финансирования, осуществляемых в экономике, в общем 
объеме капитальных вложений 

удельный вес затрат на новое строительство, расширение мощностей, реконструкцию предприятия, 
техническое перевооружение в общей сумме затрат капитальных вложений 

удельный вес затрат отдельных отраслей в капитальных вложениях экономики 

удельный вес затрат отдельных регионов в капитальных вложениях экономики 

 

209.  Что является показателем эффективности капвложений?    

))срок возврата (окупаемости) инвестиционных вложений, чистая текущая стоимость; 



объем инвестиций, инвестиционный риск; 

внутренняя норма рентабельности, уровень ожидаемых рисков; 

потенциальный объем рынка, процент ожидаемых рисков; 

реальный объем рынка, внутренняя норма прибыли. 

 

210.  Какой из альтернативных вариантов инвестиционного проекта должен быть избран?    

чистая текущая стоимость составляет 100 манатов 

чистая текущая стоимость составляет 200 манатов; 

чистая текущая стоимость составляет 300 манатов; 

))чистая текущая стоимость составляет 350 манатов; 

чистая текущая стоимость составляет 150 манатов. 

 

211.  Что определяет показатель чистой текущей стоимости?    

))разницу между текущей стоимостью притока наличных денежных средств и текущей стоимостью 
оттока наличных денежных средств по годам; 

текущую стоимость материальных затрат по годам; 

текущую стоимость амортизационных отчислений по годам; 

разницу между текущей стоимостью себестоимости продукции и текущей стоимостью притока 
денежных средств по годам 

текущая стоимость суммы затрат на оплату труда и амортизационных отчислений по годам 

 

212.  Какой показатель берется в качестве основного при выборе оптимального варианта 
инвестиционных вложений?    

))чистая текущая стоимость; 

период окупаемости капитальных вложений; 

себестоимость; 

капиталоемкость продукции; 

трудоемкость продукции 



 

213.  С помощью каких показателей осуществляется сравнение и выбор различных инвестиционных 
проектов?    

рентабельность продукции; объем прибыли; внутренняя норма рентабельности; 

))чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости; 

объем произведенной продукции, объем реализованной продукции, фондоотдача; 

коэффициент окупаемости инвестиций, показатель абсолютной эффективности, производительность 
труда 

внутренняя норма рентабельности, производительность труда, материалоемкость 
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214.  Что такое основные производственные фонды?    

материальные ценности, изменяющие свою натуральную форму в производственном процессе и 
превращающиеся в готовую продукцию 

))производственные фонды, которые длительное время участвуют в производственном процессе, не 
меняют натуральную форму, переносят свою стоимость на изготавляемую продукцию по частям 

средства и предметы труда, которые участвуют в производственном процессе длительное время, не 
изменяют натуральную форму, полностью переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию в 
течение года 

производственные фонды, которые участвуют в одном производственном цикле, полностью 
переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию и меняют свою натуральную форму 

производственные фонды, которые участвуют в одном производственном цикле, переносят свою 
стоимость на изготовляемую продукцию по частям и меняют свою натуральную 



 

215.  В состав основных производственных фондов включаются:    

))здания и транспортные средства 

сооружения и материалы 

транспортные средства и производственные отходы 

здания и топливные запасы 

передаточные механизмы и тарные материалы 

 

216.  Какие из нижеуказанных средств производства не входят в структуру основных фондов?    

здание 

 станок 

))изделие 

сооружение 

транспортное средство 

 

217.  Какие имеются виды износа основных фондов?    

))физический, моральный, социальный, экономический 

физический, технический, моральный, социальный 

технический, технологический, физический, моральный 

моральный, психологический, социальный, экономический 

моральный, технический, социальный, политический 

 

218.  Из какого источника финансируется ремонт основных фондов на предприятиях?    

амортизационный фонд 

))фонд ремонта 

уставной фонд 

резервный фонд 



фонд развития производства 

 

219.  В каком случае осуществляются ремонтные работы оборудования?    

при реализации оборудования 

при приобретении нового оборудования 

))при физическом износе оборудования 

при расстановке оборудования 

при размещении оборудования 

 

220.  Что не относится к основным фондам предприятия?    

здания 

))оборудование на складе готовой продукции 

цеховое оборудование 

транспортные средства 

внутризаводской водопровод 

 

221.  Что такое производственная мощность?    

максимальная производственная возможность предприятия, разрешенная государством 

возможность максимальной реализации продукции предприятия в необходимом ассортименте и 
качестве 

))способность предприятия к максимальному выпуску продукции в необходимом ассортименте и 
качестве 

годовой объем производства предприятия 

доля предприятия на рынке 
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222.  Как определяется структура основных производственных фондов?    

отношением стоимости активной части к пассивной части основных фондов 

))удельным весом каждого элемента в общей стоимости основных фондов 

отношением стоимости зданий к стоимости производственного оборудования 

отношением стоимости технологического оборудования к стоимости зданий 

удельным весом стоимости основных фондов в производственной мощности 

 

223.  Какими методами оцениваются основные фонды?    

по первоначальной стоимости и коэффициенту обновления 

по остаточной стоимости и стоимости реализации 

))по первоначальной и восстановительной стоимости 

по стоимости износа и амортизации 

по стоимости реализации и сроку службы 

 

224.  Что такое амортизация основных фондов?    

рост в стоимости основных фондов 

стоимость основных производственных фондов, которые подвергаются моральному износу 

процент замены основных фондов новыми 

))часть стоимости основных фондов, переносимая в связи с износом на изготовляемую продукцию 

доход от продажи основных фондов 

 



 225. Нормы амортизации для зданий, сооружений и строений:    

до 25 процентов 

до 20 процентов 

))до 7 процентов 

до 10 процентов 

до 15 процентов 

 

226.  Что не происходит в результате применения метода ускоренной амортизации?    

быстрее обновляются основные фонды предприятия 

на предприятии снижаются затраты на ремонт 

))физический износ основных фондов увеличивается в несколько раз 

увеличивается себестоимость производимой продукции 

растет уровень конкурентоспособности предприятия 

 

227.  Норма амортизации нематериальных активов основных фондов, срок использования которых не 
известен:    

до 25 процентов 

до 20 процентов 

до 7 процентов 

))до 10 процентов 

до 15 процентов 

 

228.  Норма амортизации для машин и оборудования:    

))до 25 процентов 

до 20 процентов 

до 7 процентов 

до 10 процентов 



до 15 процентов 

 

229.  Предприятие приобрело компьютер стоимостью 1200 манатов. К чему он относится?    

к резервному фонду 

к оборотным фондам 

к уставному фонду 

к амортизационному фонду 

))к основным фондам 

 

230.  Фактор, определяющий производственную мощность предприятия:    

))производительность оборудования; 

норма амортизации 

коэффициент оборачиваемости 

трудоемкость продукции; 

общезаводские расходы 
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 231. Что не входит в минеральное сырье?    

))пластмассы 

железная руда 



медная руда 

нефть 

песок 

 

232.  Основные материалы на промышленных предприятиях:    

материалы затраченные на создание нормальных условий труда 

материалы, используемые производственным оборудованием 

материалы, затраченные на создание нормальных условий труда и используемые производственным 
оборудованием 

))материалы, составляющие «основную субстанцию» производимой продукции 

материалы, используемые при упаковке продукции 

 

233.  Что такое оборотные средства?    

производственные фонды, участвующие в одном производственном цикле, переносящие свою 
стоимость на изготавливаемую продукцию по частям и изменяющие свою натуральную форму 

фонды, теряющие стоимость, независимо от участия в производственном процессе 

изменяющие свою натуральную форму, но не участвующие полностью в производственном процессе 

производственные фонды, участвующие длительное время в производственном процессе, 
переносящие свою стоимость на изготавливаемую продукцию по частям и не изменяющие свою 
натуральную форму 

))совокупность авансированных денежных средств на создание оборотных фондов и фондов 
обращения с целью обеспечения непрерывного оборота денежных средств предприятия 

 

234.  Что такое оборотные фонды?    

производственные фонды, участвующие в одном производственном цикле, переносящие свою 
стоимость на изготавливаемую продукцию по частям и изменяющие свою натуральную форму 

фонды, теряющие стоимость, независимо от участия в производственном процессе 

изменяющие свою натуральную форму, но не участвующие полностью в производственном процессе 

производственные фонды, участвующие длительное время в производственном процессе, 



переносящие свою стоимость на изготавливаемую продукцию по частям и не изменяющие свою 
натуральную форму 

))производственные фонды, участвующие в одном производственном процессе, полностью 
переносящие свою стоимость на изготовленный продукт и изменяющее свою натуральную форму 

 

235.  Какие элементы имеются в составе оборотных фондов?    

фонды обращения, расходы будущих периодов и денежные средства 

топливо, запчасти для ремонта и готовая продукция 

))производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов 

денежные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, дебиторская задолженность 

расходы будущих периодов, фонды обращения, денежные средства 

 

236.  Сколько процентов составляют расходы будущего периода в оборотных фондах?    

25; 

20 

15 

10 

))5 

 

237.  Что относится к оборотным средствам?    

производственные запасы и сооружения 

оборотные фонды и основные фонды 

расходы будущих периодов и передаточные устройства 

))оборотные фонды и фонды обращения 

денежные средства и многолетние насаждения 

 

238.  Что не относится к фондам обращения предприятия?    



готовая продукция на складе 

))малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

товары, находящиеся в пути, но не оплаченные 

денежные средства 

дебиторская задолженность 

Bцlmə: 1302 

Ad 1302 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

239.  Что входит в сырье и материалы для промышленного производства?    

незавершенная продукция, готовая продукция, материалы 

))минеральное сырье, сельскохозяйственное сырье, искусственные материалы 

сырье, материалы, комплектующие изделия, готовая продукция 

искусственные и синтетические продукты, заменители кожи 

средства производства и предметы потребления 

 

 240.  На какие группы делится сырье и материалы по их роли в формировании готовой продукции?    

основные материалы и полуфабрикаты; 

основные материалы и незавершенное производство 

))основные и вспомогательные материалы; 

основные материалы и заделы; 

незавершенное производство и полуфабрикаты 



 

241.  На какие категории делятся запасы по степени их исследования и разработки?    

A1, A2, S1, S2 

S1, S2,S3,S4 

A1, A2, A3, A4 

A, B, S, D 

))A, B, S1, S2 

 

242.  Что не относится к норме расхода?    

технологические отходы 

технологические потери 

чистые расходы 

))снабженческие потери 

технико-организационные потери 

 

243.  От каких факторов не зависит норматив оборотных средств?    

длительность производственного цикла; 

))объем реализованной продукции; 

объем произведенной продукции; 

характер роста затрат в процессе производства; 

себестоимость продукции. 

 

244.  Как группируются нормы расходов материальных ресурсов в зависимости от объекта 
нормирования?    

расширенные и массовые 

индивидуальные и групповые 

))нормы на изделия и нормы на деталь 



нормируемые и ненормируемые 

перспективные и текущие 

 

245.  Что относится к ненормируемым оборотным средствам?    

производственные запасы 

незавершенное производство; 

расходы будущих периодов; 

готовая продукция 

))денежные средства. 

 

246.  Как группируются нормы расхода по масштабам применения?    

индивидуальные и массовые нормы 

))индивидуальные и групповые нормы 

детальные и индивидуальные нормы 

массовые и расширенные нормы 

перспективные и детальные нормы 

 

247.  От каких факторов зависит норматив оборотных средств в незавершенном производстве?    

длительность производственного цикла, коэффициента обновления основных фондов и 
себестоимость продукции 

объем и состав производимой продукции, объем реализованной продукции 

объем производимой продукции, численность работников и длительность производственного цикла 

характер роста затрат в процессе производства, себестоимость продукции и организация труда 

))длительность производственного цикла, себестоимость продукции и характер роста затрат в 
процессе производства 

Bцlmə: 1503 

Ad 1503 



Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

248.  Материально-технические факторы повышения производительности труда:    

механизация и автоматизация производства, применение новой техники и модернизация 
действующего оборудования, концентрация производства и уровень специализации 

))механизация и автоматизация производства, применение новой техники и модернизация 
действующего оборудования, разработка и применение новых технологических процессов 

разработка и применение новых технологических процессов, совершенствование управления 
производством, эффективная организация рабочих мест 

повышение уровня концентрации и специализации производства, создание здоровых, безопасных и 
эстетически благоприятных условий труда, повышение качества продукции 

модернизация действующего оборудования, повышение степени непрерывности, ритмичности и 
пропорциональности производства 

 

249.  К организационным факторам повышения производительности труда относятся:    

механизация производства и модернизация действующего оборудования, повышение культурно-
технического и морального уровня кадров, повышение уровня концентрации и специализации 
производства 

механизация и автоматизация производства, применение новой техники и модернизация 
действующего оборудования 

разработка и применение новых технологических процессов, совершенствование управления 
производством, эффективная организация рабочих мест, создание благоприятных финансовых и 
прочих экономических стимулов для повышения производительности труда коллектива 

))повышение уровня концентрации и специализации производства, создание здоровых, безопасных и 
эстетически благоприятных условий труда, повышение степени непрерывности, ритмичности и 
пропорциональности производства 



модернизация действующего оборудования, повышение качества продукции, разработка и 
применение новых технологических процессов 

 

250.  К экономическим факторам повышения производительности труда относятся:    

применение в производстве достижений научно-технического прогресса с целью повышения 
производительности труда 

совершенствование управления производством с целью повышения производительности труда 

))создание благоприятных финансовых и других экономических стимулов с целью повышения 
производительности труда 

повышение уровня концентрации и специализации производства с целью повышения 
производительности труда 

разработка и применение новых технологических процессов с целью повышения 
производительности труда 

 

251.  Что не относится к социальным факторам повышения производительности труда на 
промышленных предприятиях?    

характер общественной и государственной структуры 

социальный оптимизм и вера в будущее; 

))механизация производства и модернизация оборудования 

морально-технический и культурно-политический уровень кадров 

уровень морального стимулирования работников 

 

252.  Что относится к социальным факторам повышения производительности труда?    

концентрация производства и повышение уровня специализации 

механизация и автоматизация производства; применение новой техники, модернизация 
оборудования, применение новых технологических процессов 

применение новых технологических процессов, совершенствование управления производством, 
эффективная организация рабочих мест 

))уровень трудового распорядка 

модернизация оборудования, повышение уровня непрерывности, равномерности и 



пропорциональности производства 

 

253.  Что относится к социальным факторам повышения производительности труда?    

использование благоприятных финансовых и других экономических стимулов для работников с 
целью повышения производительности труда 

внедрение достижений научно-технического прогресса с целью повышения производительности 
труда 

))характер общественной и государственной структуры 

концентрация производства и повышение уровня специализации, создание здоровых, безопасных и 
эстетических благоприятных условий труда 

модернизация оборудования, повышение уровня непрерывности, равномерности и 
пропорциональности производства 

 

 254. Как рассчитывается тарифный коэффициент?    

произведением тарифной ставки данного разряда на тарифную ставку I разряда 

))отношением тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке I разряда 

суммой тарифной ставки данного разряда и тарифной ставки I разряда 

разностью между тарифной ставкой данного разряда и тарифной ставкой I разряда 

отношением тарифной ставки I разряда к тарифной ставке данного разряда 

 

 255. Условие применения сдельной оплаты труда:    

))возможность точного учета выполненных работ; 

нарушение технологических режимов; 

применение бригадного способа организации обслуживания оборудования; 

расточительное использование материалов; 

последовательное выполнение операций 

 

256.  Как рассчитывается диапазон тарифной сетки?    



произведением тарифной ставки наивысшего разряда к тарифной ставке I разряда 

суммой тарифной ставки наивысшего разряда и тарифной ставки I разряда 

))отношением тарифной ставки наивысшего разряда к тарифной ставке I разряда 

разностью между тарифной ставкой наивысшего разряда и тарифной ставкой I разряда 

отношением тарифной ставки I разряда к тарифной ставке наивысшего разряда 

Bцlmə: 1502 

Ad 1502 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

257.  Методы измерения производительности труда:    

индивидуальный и общественный труд, затрачиваемый на производство единицы продукции 

))рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции и количество 
производственной продукции в единицу времени 

динамика роста фонда оплаты труда, расходуемого на единицу продукции 

рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции и динамика роста объема 
производства продукции в единицу отработанного времени 

общий и индивидуальный фонд заработной платы 

 

258.  Факторы роста производительности труда:    

интенсивные, экстенсивные, переменные 

интенсивные, смешанные, экстенсивные 

увеличение рабочего времени рабочих, непрерывность смены и сокращение времени отдыха 



увеличение числа административно-управленческого персонала на предприятии, конкуренция между 
рабочими 

))материально-технические, социальные, экономические и организационные 

 

259.  Повременная оплата труда рабочих рассчитывается:    

за календарное отработанное время; 

))за фактическое отработанное время; 

за количество изготовленной продукции; 

за объем оказанных услуг; 

по материалоемкости. 

 

 260. К показателям, характеризующим результат труда при оценке производительности труда, не 
относятся:    

натуральные показатели; 

))технологические показатели; 

условно-натуральные показатели; 

трудовые показатели; 

стоимостные показатели. 

 

261.  Не относятся к системам оплаты труда:    

прямая сдельная 

))упрощенно-сдельная 

косвенно- сдельная; 

прогрессивно-сдельная 

премиально- сдельная. 

 

262.  Какие факторы, не оказывают влияния на уровень заработной платы в связи с характером 
выполняемой работы:    



трудовые условия; 

степень безопасности труда; 

))уровень ответственности для исполнителя работы; 

требуемые навыки и опыт работы 

уровень производительности труда. 

 

263.  Какие факторы, влияющие на уровень оплаты труда не относятся к факторам, «связанным с 
деятельностью предприятия»?    

отношения собственности 

доходность предприятия 

профсоюзы и другие рабочие организации 

))количество и сроки приема на работу 

уровень производительности труда. 

 

264.  Какие факторы, влияющие на уровень оплаты труда относятся к группе факторов «имеющаяся 
конъюнктура на рынке труда»?    

требуемый опыт и навыки работы 

))уровень безработицы в стране 

профсоюзы и другие рабочие организации 

количество и сроки приема на работу; 

степень безопасности труда. 

 

265.  Какие факторы, влияющие на уровень оплаты труда относятся к группе факторов «социальная 
политика государства, определенные социальные нормативы»?    

количество и сроки приема на работу; 

отношения собственности; 

профсоюзы и другие рабочие организации 

количество и сроки приема на работу; 



))минимальная оплата труда и минимальный потребительский уровень 

Bцlmə: 1601 

Ad 1601 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 266. Качество продукции:    

совокупность свойств продукции, показывающих соответствующее использование продукции по 
назначению и определяющих возможности повышения эффективности ее использования 

))совокупность свойств продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные 
или предполагаемые потребности 

совокупность свойств продукции, показывающих соответствующее использование ее по назначению 
и определяющих возможности снижения материалоемкости 

совокупность показателей, позволяющих определить цену продукции и оценить ее рентабельность 
производства 

совокупность свойств продукции, обуславливающих удовлетворение потребностей и имеющих 
важность только для производителя 

 

267.  Сертификация:    

деятельность, определяющая нормы, правила и характеристики продукции 

))проведение испытаний качества продукции для проверки и удостоверения соответствия продукции 
требованиям опре¬деленных стандартов 

деятельность, направленная на разработку норм расходов для производства продукции 

деятельность, связанная с расчетом потребности в кадрах на основе норм, определенных для 
производства продукции 



деятельность, направленная на унификацию соответствующих деталей, входящих в конструкцию 
изделий 

 

268.  Стандартизация:    

деятельность, связанная с расчетом потребности в кадрах на основе норм, определенных для 
производства продукции 

проведение испытаний качества продукции для проверки и удостоверения соответствия продукции 
требованиям опре¬деленных стандартов 

деятельность, направленная на разработку норм расходов для производства продукции 

))деятельность по разработке (созданию) норм 

деятельность, направленная на унификацию соответствующих деталей, входящих в конструкцию 
изделий 

 

269.  Что из перечисленного не относится к затратам, связанным с обеспечением качества?    

затраты на содержание лабораторий по контролю качества и прочих обслуживающих площадей 

))затраты по сбыту продукции 

затраты, связанные с порчей продукции 

снижение цены продукции из-за рекламации 

затраты, связанные с проведением проверок и испытаний 

 

270.  Качество продукции:    

формируется в процессе сбыта 

формируется на рынке 

))формируется в процессе производства 

формируется в процессе сервиса продукции 

формируется в процессе обращения 

 

271.  Что не относится к видам стандартов качества продукции?    



международные стандарты 

региональные стандарты 

межгосударственные стандарты 

))бухгалтерские стандарты 

национальные стандарты 

 

272.  Каких видов стандартов не существует?    

государственный стандарт 

международный стандарт 

отраслевой стандарт 

))добровольный стандарт 

технические условия 

 

273.  Какой вид стандарта имеет силу закона и обязателен для всех типов предприятий, независимо 
от форм собственности и подчиненности?    

))государственный стандарт 

международный стандарт 

отраслевой стандарт 

добровольный стандарт 

технические условия 

Bцlmə: 1602 

Ad 1602 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 



 

 

274.  Что относится к показателям технологичности?    

))сложность сборки машин, показатели материало-труда, фондоемкости 

показатели эргономичности и эстетичности машин 

сложность эксплуатации, скорость и производительность машин 

габариты, принципы работы, цена, трудоемкость машин 

себестоимость сборки, показатели эргономичности и эстетичности машин 

 

275.  Надежность изделия:    

свойство, отражающее простоту эксплуатации изделия и повышающее производительность труда 
работника 

))свойство изделия в процессе его использования сохранять свои основные характеристики и 
параметры в течение определенного времени и в заданных режимах эксплуатации 

свойство изделия, обусловливающее снижение эксплуатационных издержек в течение срока службы 

свойство изделия, отражающее скорость износа в течение срока службы 

свойство изделия, отражающее влияние на окружающую среду в течение срока службы 

 

276.  Что из перечисленного не относится к показателям качества продукции?    

показатели технологичности 

транспортабельность продукции 

))себестоимость продукции 

показатели эстетичности продукции 

показатели стандартизации и унификации 

 

277.  На какие виды делятся стандарты по значению, масштабам применения и степени 
ответственности?    

стандарты продукции, услуг, промышленности, торговли 



))международные, региональные, межгосударственные, национальные стандарты 

внутризаводские, межзаводские, отраслевые, национальные стандарты 

стандарты материалов, готовой продукции, услуг 

аналитические, экспериментальные, статистические стандарты 

 

278.  Что из перечисленного не относится к затратам на качество, связанным с «обеспечением 
гарантии производства бездефектной продукции»?    

затраты на планирование и управление качеством 

затраты на проведение проверок и испытаний 

))затраты, связанные с анализом возможностей реализации продукции 

затраты на выявление и анализ причин появления браков 

затраты на организацию технического обслуживания оборудования и инструмента, обучение 
персонала 

 

279.  Что не относится к затратам, связанным с контролем по обеспечению качества?    

затраты на содержание лабораторий по контролю качества и прочих обслуживающих площадей 

затраты на анализ материалов и проведение испытаний 

затраты на приобретение контрольного оборудования и станков 

))затраты на переработку продукции 

затраты на оплату труда контролеров-инспекторов 

 

280.  Показатели эстетичности изделий:    

объединяют в себе свойства изделия, отражающие простоту эксплуатации изделия и повышающие 
производительность труда работников 

объединяют в себе свойства изделия выполнять определенные функции с условием сохранения 
эксплуатационных способностей в течение срока службы 

))объединяют в себе следующие свойства изделия: оригинальность изделия, полнота, соответствие 
среде и стилю, само выразительность, внешний вид, благоприятное воздействие на человека 

объединяют в себе свойства изделия, отражающие скорость износа в течение срока обслуживания 



свойство изделия, отражающее влияние на окружающую среду в течение срока службы 

 

281.  Повышение качества продукции:    

означает снижение спроса 

означает повышение фактического объема производства продукции 

означает сокращение численности работников 

означает относительное снижение количества продукции 

))означает относительное повышение количества продукции 

 

282.  Что не относится к целям стандартизации?    

безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды 

техническая и информационная совместимость и взаимозаменяемость изделий 

качество в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии 

))содействие импорту 

единство измерений, экономия ресурсов 

Bцlmə: 1701 

Ad 1701 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

283.  Себестоимость продукции:    

представляет собой среднегодовую стоимость основных фондов, используемых в процессе 
производства и реализации продукции; 



))представляет собой совокупность материальных и трудовых затрат, амортизационные отчисления 
основных фондов и прочие затраты на производство и реализацию продукции; 

представляет собой совокупность основных фондов и оборотных средств, используемых в процессе 
производства и реализации продукции в стоимостном выражении; 

представляет собой совокупность затрат на сырье, материалы, топливо, энергию и амортизационные 
отчисления основных фондов, необходимых в процессе производства и реализации продукции; 

оптимальная цена продукции, которую может установить предприятие в ценовой борьбе с 
конкурентами 

 

 284. Как группируются производственные затраты по экономическим элементам?    

затраты на сырье, материалы, энергию, расходы будущих периодов, расходы на рекламу, 
внутризаводской и внезаводской транспорт, на воду, газ, штрафы, налоги и прочие затраты; 

материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), амортизационные отчисления, 
основная и дополнительная зарплата рабочих, отчисления на социальные нужды и прочие затраты; 

))материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов, пригодных для использования), 
затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов и прочие 
затраты; 

сырье и материалы, топливо и энергия для технологических нужд, основная заработная плата 
производственных рабочих, дополнительная заработная плата производственных рабочих, 
отчисления в социальное страхование, цеховые расходы, общезаводские расходы 

материалы, амортизационные отчисления, транспорт, затраты на сбыт и послепродажное 
обслуживание 

 

285.  Какие издержки относятся к переменным?    

заработная плата директора предприятия 

заработная плата рабочих ремонтного хозяйства 

))заработная плата основных рабочих, занятых в основном цехе 

заработная плата главного бухгалтера предприятия 

затраты на амортизацию основных фондов 

 

286.  Какие издержки относятся к условно-постоянным?    



заработная плата основных производственных рабочих 

топливные расходы на технологические нужды 

затраты на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 

расходы на сырье и основные материалы 

))затраты на амортизацию основных фондов 

 

287.  Для чего служит классификация затрат по статьям калькуляции?    

для определения себестоимости товарной продукции 

))для определения себестоимости конкретной единицы продукции 

для определения затрат на оплату труда 

для определения себестоимости валовой продукции 

для определения амортизационных отчислений 

 

288.  Что такое издержки производства?    

все затраты, включая доставку продукции потребителю 

совокупность затрат на производство продукции как специфической части совокупного 
общественного продукта 

))сумма всех затрат на производство продукции 

сумма себестоимости и амортизационных отчислений 

сумма себестоимости и социальных отчислений 

 

289.  Какой из перечисленных факторов предприятие должно предусмотреть, устанавливая цену на 
свою продукцию?    

))себестоимость продукции 

мнение работников 

моральный износ основных фондов 

надежность поставщиков 



объем складов готовой продукции 

 

290.  Какой из факторов не влияет на цену продукции?    

себестоимость продукции 

цена заменителей продукции 

уровень инфляции 

поведение на рынке конкурентных предприятий, производящих аналогичный продукт 

))объем складов готовой продукции 

 

291.  Какие элементы затрат относятся к оптовой цене предприятия?    

))себестоимость продукции; 

налог на добавленную стоимость к оптовой цене предприятия 

наценка снабженческо-сбытовых организаций 

налог на добавленную стоимость к наценке снабженческо-сбытовых организаций 

наценка торговых организаций 

Bцlmə: 1702 

Ad 1702 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 292. В каком ряду даны статьи затрат калькуляции единицы продукции?    

материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов, пригодных для использования), 
затраты на оплату труда, отчисления на социальное страхование, амортизация основных фондов и 



прочие затраты; 

сырье и основные материалы, топливо, транспортные затраты, амортизационные отчисления, 
цеховые и общезаводские расходы; 

непроизводственные расходы, цеховые расходы, управленческие расходы, отчисления на 
социальное страхование, расходы на транспорт и связь; 

расходы на аренду, транспорт, связь, рекламу, технические и технологические расходы, прочие 
производственные и непроизводственные расходы; 

))сырье и материалы, топливо и энергия на технологические нужды, основная зарплата 
производственных рабочих, дополнительная зарплата производственных рабочих, отчисления на 
социальное страхование, цеховые расходы, общезаводские расходы. 

 

 293. Для решения каких задач нет необходимости в определении полной себестоимости продукции?    

принятие решения о производстве новой продукции с наименьшими затратами на основе 
маркетинговых исследований 

определение влияния отдельных статей затрат на себестоимость продукции 

ценообразование 

))определение производительности труда и фондоотдачи на предприятии 

правильное определение финансовых результатов работы и в соответствии с ними, налога и прибыли 

 

 294. Что такое трудоемкость продукции?    

показывает количество труда (человеко-часов), затраченного на производство единицы продукции 

показывает трудоемкость продукции 

показывает число работников предприятия, участвующих в производстве продукции 

))показывает относительно высокий удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции 

показывает снижение себестоимости продукции за счет снижения зарплаты работников 

 

 295. Что такое фондоемкость продукции?    

показывает стоимость производственных фондов на единицу продукции 

показывает отношение среднегодовой стоимости основных фондов к себестоимости продукции 



показывает среднегодовую стоимость основных фондов на 1 манат произведенной продукции 

показывает общий объем произведенной продукции на 1 манат стоимости основных фондов 

))показывает относительно высокий удельный вес амортизационных отчислений в себестоимости 
продукции 

 

296.  Что значит материалоемкость продукции?    

показывает объем материала, израсходованного на производство единицы продукции 

показывает вместимость производственного склада материалами 

способность вместимости продукции складов на предприятии 

оставшаяся часть после вычета объема отходов из объема материала, израсходованного на единицу 
продукции 

))показывает относительно высокий удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

 

297.  Какие из перечисленных статей затрат не относятся к производственной себестоимости 
производства?    

затраты на основное сырье и материалы 

заработная плата производственных рабочих 

амортизационные отчисления по технологическому оборудованию 

общецеховые затраты 

))затраты на реализацию продукции 

 

298.  Какие из перечисленных статей затрат относятся к условно-переменным?    

общецеховые затраты 

общезаводские затраты 

управленческие затраты предприятия 

))основная заработная плата производственных рабочих 

заработная плата управленческого аппарата цеха 

 



299.  Смета производственных затрат на предприятиях    

рассчитывается по статьям калькуляции и показывает затраты на производство единицы продукции 

составляется для расчета цеховой себестоимости 

включает внепроизводственные затраты 

составляется для вычисления условно-постоянных затрат предприятия 

))показывает сумму затрат предприятия для выполнения производственной программы 

 

300.  К резервам снижения себестоимости продукции на предприятии не относятся    

))повышение зарплаты работников предприятия и затрат на их социальное развитие 

снижение внепроизводственных затрат на предприятии 

повышение производительности труда на предприятии 

снижение фондоемкости продукции на предприятии 

снижение материальных затрат на производство продукции на предприятии 

 

 

  

   


