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BÖLMӘ: MUESSISENIN IQTISADIYYATISON
Ad Muessisenin iqtisadiyyatison

Suallardan 115

Maksimal faiz 115

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 7 %

Sual: Что относится к объекту изучения курса «Экономика предприятия»? (Çәki: 1)
изучение закономерностей экономических процессов, происходящих на

предприятии
объединения предприятий, отрасли промышленности
предприятия, их производственнохозяйственная деятельность
государственное регулирование предприятий, проблема занятости
изучение форм проявления в хозяйственной деятельности предприятия

объективных экономических законов существующих производственных
отношений
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Sual: Что из перечисленного не относится к факторам, определяющим ресурсное
обеспечение производства? (Çәki: 1)

здания;
рабочие машины;
рабочая сила;
управление;
сырье.

Sual: В учебном процессе курса «Экономика предприятия» не изучаются: (Çәki: 1)
вопросы маркетинга и реализации продукции
финансовые вопросы и налоги, выплачиваемые предприятием
вопросы, связанные с инновационной и инвестиционной деятельностью
технические вопросы организации на предприятии
вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью

Sual: Простые акции по отношению к Уставному капиталу акционерного общества:
(Çәki: 1)

не должны превышать 25 процентов
должны составлять 100 процентов
не должны превышать 50 процентов
не должны быть менее 75 процентов
нет ограничений

Sual: В какое единство включаются структурные подразделения, входящие в
состав предприятия? (Çәki: 1)

технологическое;
социальное;
психологическое
организационное;
физическое.

Sual: Какие факторы не влияют на формирование структуры предприятия? (Çәki: 1)
объем производства
уровень специализации и кооперирования производства
номенклатура продукции
уставный фонд предприятия
конструктивная структура продукции и технология ее изготовления

Sual: К особенностям предприятия как юридического лица не относятся: (Çәki: 1)
предприятия, не зависимо от состава его участников, в принципе, бессрочны;
предприятия обладают независимостью;
предприятия имеют в собственности обособленное имущество, отличающееся

от собственности его участников;
по уставу предприятия, возникшие обязательства преобразуются в личные

обязательства руководителя;
предприятие несет независимую ответственность по своим обязательствам



Sual: К производственной структуре предприятия не относится: (Çәki: 1)
доля работников производственных подразделений в общей их численности
доля основных фондов производственных подразделений в их общем объеме
доля производства производственных подразделений в его общем объеме
доля отдельных категорий работников в численности работающих в

производственных подразделениях предприятия
доля отдельных производственных подразделений в выпуске продукции

предприятия

Sual: При разделении предприятия: (Çәki: 1)
существующие обязательства ликвидируются
его обязательства переходят к одному из предприятий
его обязательства переходят вновь созданным предприятиям

соответствующими долями в соответствии с передаточным актом
его обязательства погашаются за счет имущества
обязательства погашаются за счет передачи одного из предприятий

кредиторам

Sual: Какой из перечисленных цехов машиностроительного предприятия относится
при изготовлении продукции к основному: (Çәki: 1)

ремонтный цех
инструментальный цех
сборочный цех
энергетический цех
тарный цех

Sual: Что не относится к основным направлениям сокращения производственного
цикла? (Çәki: 1)

совершенствование технологии
эффективная взаимосвязь транспортных и контрольных операций с

технологическими операциями
ускорение естественных процессов искусственными способами
совершенствование рабочего режима предприятия с целью сокращения

междусменных простоев
снижение фондоемкости продукции

Sual: Когда создается оборотный задел? (Çәki: 1)
при относительном различии времени, затраченного на операцию на одном

рабочем месте по сравнению с другим
с целью повышения объема производства на отдельных рабочих местах,

производственных участках
при равенстве времени, затраченном на операцию на данном и другом

рабочем месте
в случае учитываемых ранее простоев на рабочих местах и при оценке

страхования испорченной выпущенной продукции
для возмещения минимальной дневной потребности в заделе



Sual: Показатель длительности производственного цикла: (Çәki: 1)
используется при оценке качества производимой предприятием продукции
используется при расчете объема незавершенного производства
используется при оценке финансового состояния продукции
используется при планировании социального развития коллектива
используется для определения каналов сбыта

Sual: Как определяется структура кадров на предприятии? (Çәki: 1)
удельным весом среднесписочной численности персонала в численности

основных рабочих
отношением численности вспомогательных рабочих к численности основных

рабочих
отношением среднесписочной численности персонала к численности

руководителей и специалистов
удельным весом численности работников охраны в общей численности

основных и вспомогательных рабочих
удельным весом работников различных категорий в среднесписочной

численности персонала

Sual: По характеру работ к группе рабочих не относятся: (Çәki: 1)
контролирующие качество продукции
контролирующие территорию предприятия
обрабатывающие предметы труда
транспортирующие сырье и готовую продукцию
осуществляющие ремонтные работы

Sual: Что собой представляет норма времени? (Çәki: 1)
плановая численность рабочих определенного профессионально

квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретной работы
плановое задание по повышению производительности труда
плановое время работы, необходимое для изготовления единицы продукции

или выполнения работы в определенном объеме
плановое время, затраченное на содержание рабочего места и оборудования

в рабочем состоянии
плановое количество установленного оборудования

Sual: Материальнотехнические факторы повышения производительности труда:
(Çәki: 1)

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

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

Sual: Какими методами оцениваются основные фонды? (Çәki: 1)
по первоначальной стоимости и коэффициенту обновления
по остаточной стоимости и стоимости реализации
по первоначальной восстановительной и остаточной стоимости
по стоимости износа и амортизации
по стоимости реализации и сроку службы

Sual: Норма амортизации нематериальных активов основных фондов, срок
использования которых не известен: (Çәki: 1)

до 25 процентов
до 20 процентов
до 7 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов

Sual: Как рассчитывается показатель фондоотдачи? (Çәki: 1)
отношением объема произведенной в течение года продукции в стоимостном

выражении к стоимости основных фондов
отношением объема произведенной в течение года продукции в стоимостном

выражении к остаточной стоимости основных фондов
отношением объема произведенной в течение года продукции в стоимостном

выражении к восстановительной стоимости основных фондов
отношением среднегодовой стоимости основных фондов к объему

произведенной в течение года продукции в стоимостном выражении
отношением объема произведенной в течение года продукции в стоимостном

выражении к среднегодовой стоимости основных фондов

Sual: Какой фактор не оказывает влияния на объем незавершенного производства
на предприятии? (Çәki: 1)

объем и состав производимой продукции
объем и состав дебиторской задолженности
длительность производственного цикла
себестоимость продукции
характер роста затрат в процессе производства

Sual: Как группируются производственные затраты по экономическим элементам?
(Çәki: 1)

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.

Sual: Смета производственных затрат на предприятиях: (Çәki: 1)
рассчитывается по статьям калькуляции и показывает затраты на

производство единицы продукции
составляется для расчета цеховой себестоимости
включает внепроизводственные затраты
составляется для вычисления условнопостоянных затрат предприятия
показывает сумму затрат предприятия для выполнения производственной

программы

Sual: Как рассчитывается рентабельность собственного капитала? (Çәki: 1)
отношением валовой продукции к собственному капиталу, выраженное в

процентах;
отношением товарной продукции к собственному капиталу, выраженное в

процентах
отношением прибыли к собственному капиталу, выраженное в процентах
отношением объема продаж к собственному капиталу, выраженное в

процентах
отношением собственного капитала к среднегодовой стоимости основных и

нормируемых оборотных производственных фондов

Sual: Какие из перечисленных не относятся к функциям маркетинга? (Çәki: 1)
определение оптимальной структуры производства
планирование ассортимента продукции
организация послепродажного обслуживания
определение и выбор новых потребителей
эффективная организация расчетов с поставщиками

Sual: Что из перечисленных с точки зрения фирмы не относится к целесообразным
факторам передачи функций по продаже посредникам? (Çәki: 1)

уменьшение числа связей
улучшение обслуживания
экономия на масштабе
уменьшение функционального несоответствия



поддержание постоянных тесных связей с конечными потребителями

Sual: Что такое внутризаводская специализация? (Çәki: 1)
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

Sual: Какой из показателей используется при анализе уровня кооперирования?
(Çәki: 1)

удельная материалоемкость продукции
удельный вес в себестоимости единицы продукции затрат на энергию
объем продукции предприятия, реализованный через каналы розничной

торговли
удельный вес специализированных цехов и производственных участков
удельный вес статьи затрат «покупные полуфабрикаты и комплектующие

изделия» в себестоимости единицы продукции

Sual: Какие из признаков свойственны как комбинированию, так и концентрации?
(Çәki: 1)

укрупнение размеров предприятий
продукция, производимая предприятием, для других является сырьем
снижение численности работников
объединение разнообразных производств
объединение предприятий, производящих аналогичную продукцию

Sual: Какой из показателей используется для оценки уровня комбинирования?
(Çәki: 1)

число деталоопераций, 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

Sual: Что такое менеджмент? (Çәki: 1)
отражает процесс управления экономикой страны
отражает процесс управления экономики комплексов
отражает процессы и явления в масштабах предприятия, являющегося частью



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

Sual: К какому разделу плана развития предприятия относятся задания по
увеличению уровня фондоотдачи? (Çәki: 1)

план повышения экономической эффективности производства
план затрат на производство и реализацию продукции
план производства и реализации продукции
финансовый план
план внедрения инвестиций и новой техники

Sual: Что влияет на уровень нормы дисконта, используемый при оценке
эффективности инвестиционных проектов? (Çәki: 1)

уровень риска
материальные затраты
затраты на энергию
себестоимость продукции;
затраты на оплату труда

Sual: На какие виды делятся стандарты по значению, масштабам применения и
степени ответственности? (Çәki: 1)

стандарты продукции, услуг, промышленности, торговли
международные, региональные, межгосударственные, национальные

стандарты
внутризаводские, межзаводские, отраслевые, национальные стандарты
стандарты материалов, готовой продукции, услуг
аналитические, экспериментальные, статистические стандарты

Sual: Какой из факторов не влияет на цену продукции? (Çәki: 1)
себестоимость продукции
цена заменителей продукции
уровень инфляции
поведение на рынке конкурентных предприятий, производящих аналогичный

продукт
объем складов готовой продукции

Sual: Сертификация: (Çәki: 1)
деятельность, определяющая нормы, правила и характеристики продукции
проведение испытаний качества продукции для проверки и удостоверения

соответствия продукции требованиям определенных 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

Sual: Производственный потенциал – это: (Çәki: 1)
 максимальная разрешенная государством производственная возможность и

производственная мощность предприятия
 максимально возможный объем реализации продукции предприятия;
 совокупность кадров, средств производства, информации и финансовых

средств предприятия;
 годовой производственный объем предприятия;
 емкость рынка местной продукции

Sual: Требования каких кредиторов компенсируются в первую очередь в случае
ликвидации предприятия? (Çәki: 1)

 в первую очередь, удовлетворяются требования физических лиц, перед
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих
повременных платежей;

 в первую очередь, производятся расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

 удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным
залогом имущества ликвидируемого юридического лица;

 в первую очередь, погашается задолженность по обязательным платежам в
бюджет;

 в первую очередь, производятся расчеты с другими кредиторами.

Sual: Инструментальный цех на производственном предприятии относится к: (Çәki:
1)

 основному цеху
 побочному цеху
 социальнобытовому подразделению
 вспомогательному цеху
 обслуживающему цеху

Sual: Какой из признаков не относится к поточному методу организации
производства? (Çәki: 1)

 разбиение производственного процесса на большое количество операций
 специализация рабочих мест для выполнения отдельных операций
 размещение оборудования в соответствие с технологической картой
 высокий уровень непрерывности производственного процесса
 использование исключительно универсального оборудования

Sual: Что не относится к основным направлениям сокращения производственного
цикла? (Çәki: 1)

 совершенствование технологии
 эффективная взаимосвязь транспортных и контрольных операций с

технологическими операциями



 ускорение естественных процессов искусственными способами
 совершенствование рабочего режима предприятия с целью сокращения

междусменных простоев
 снижение фондоемкости продукции

Sual: Чему равняется коэффициент закрепления мелкосерийного производства?
(Çәki: 1)

 1015
 1620
 110
 2140
1120

Sual: Методы измерения производительности труда: (Çәki: 1)
 индивидуальный и общественный труд, затрачиваемый на производство

единицы продукции
 рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции и

количество производственной продукции в единицу времени
 оплата труда за единицу продукции и объем продукции, приходящийся на

единицу оплаты труда
 рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции и

стоимость основных фондов в единицу времени
 оплата труда каждого работника и оплата труда на единицу

Sual: К организационным факторам повышения производительности труда
относятся: (Çәki: 1)

 механизация производства и модернизация действующего оборудования,
повышение культурнотехнического 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

Sual: Тарифная система оплаты труда включает: (Çәki: 1)
 тарифноквалификационный справочник, инструкции по оплате труда,

Трудовой кодекс;
 требования к организации рабочих мест, требования к квалификации

работников, оплата труда работника;
 порядок расчета оплаты труда и требования к условиям труда;
 тарифные сетки, тарифные ставки, тарифноквалификационный справочник;



 систему премирования рабочих, минимальный уровень оплаты труда

Sual: К повременной форме оплаты труда относится: (Çәki: 1)
 прямая повременная
 косвенноповременная
 повременнопрогрессивная
 аккордная система
 повременнопремиальная

Sual: Как определяется структура основных производственных фондов? (Çәki: 1)
 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

Sual: Какие общие и частные показатели характеризуют использование основных
фондов? (Çәki: 1)

 темпы роста стоимости основных фондов и срок износа
 экономические и социальные
 фондоотдача и срок износа
 фондоёмкость и коэффициент обновления
 фондоотдача и коэффициент сменности

Sual: С какой целью используются натуральные показатели оценки основных
производственных фондов предприятия? (Çәki: 1)

 для определения фондоемкости и заданий по повышению использования
производственной мощности

 для определения производственной мощности потребности в кадрах
 для определения амортизационных отчислений и технического состава

основных фондов
 для определения производственной мощности и технического состава

основных фондов
 для определения фондоотдачи и составления баланса оборудования

Sual: Что такое производственная мощность? (Çәki: 1)
 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



Sual: От каких факторов не зависит норматив оборотных средств в незавершенном
производстве? (Çәki: 1)

 длительность производственного цикла
 объем реализованной продукции;
 объем производимой продукции;
 характер роста затрат в производственном;
 себестоимость продукции.

Sual: Как рассчитывается коэффициент нарастания затрат, характеризующий
динамику возрастания затрат в течение производственного цикла? (Çәki: 1)

 суммой средней себестоимости изделий в незавершенном производстве и
производственной себестоимости

 разностью средней себестоимости изделий в незавершенном производстве и
производственной себестоимости

 произведением средней себестоимости изделий в незавершенном
производстве и производственной себестоимости

 отношением средней себестоимости изделий в незавершенном производстве
к производственной себестоимости

 отношением производственной себестоимости к средней себестоимости
изделий в незавершенном производстве

Sual: Что характеризует коэффициент использования материалов? (Çәki: 1)
показывает размер производства;
 показывает объем производимой продукции;
 показывает потери, произошедшие в результате изготовления продукции
 показывает размер предприятия;
 характеризует производственное оборудование.

Sual: Статья затрат, отличающая полную себестоимость от производственной
себестоимости на предприятии: (Çәki: 1)

 затраты, связанные с работой оборудования;
 затраты на покупку сырья и материалов;
 затраты, связанные с реализацией продукции;
 цеховые расходы;
 общезаводские расходы.

Sual: По какому экономическому принципу определения себестоимости,
поступления и расходы денежных средств, связанные с осуществляемыми
операциями на предприятии, независимо от фактического времени относятся к
отчетному периоду? (Çәki: 1)

 принцип связи себестоимости с осуществлением предпринимательской
деятельности

 принцип обособления собственности предприятия
 принцип принятия осуществления хозяйственных операций во времени
 принцип равномерности
 принцип пропорциональности.



Sual: На предприятии в течение года произведено 500 шт. продукции, на которую
было затрачено 300 тыс. ман материалов. Чему равна материалоемкость
продукции? (Çәki: 1)

1,6;
 2;
 1,2;
 0,8;
 0,6

Sual: Как рассчитывается добавочная стоимость? (Çәki: 1)
 суммой основной и дополнительной оплаты труда всех категорий работников

и амортизационных отчислений
 суммой основной и дополнительной оплаты труда всех категорий работников,

амортизационных отчислений и прибыли предприятия
 разностью прибыли предприятия и основной и дополнительной оплаты труда

всех категорий работников
 вычитанием из прибыли предприятия суммы основной и дополнительной

оплаты труда всех категорий работников и амортизационных отчислений
 суммой основной и дополнительной оплаты труда всех категорий работников,

амортизационных отчислений, затрат на рекламу, прибыли предприятия и прочих
затрат

Sual: Какой показатель эффективности определяет объем оборотных средств,
затраченных на 1 манат реализованной продукции? (Çәki: 1)

 коэффициент оборачиваемости оборотных средств
 коэффициент загрузки оборотных средств
 фондоотдача
 длительность одного оборота оборотных средств в днях
 средний остаток оборотных средств

Sual: К показателю экономической эффективности, характеризующему
использование факторов производства на предприятии, не относится: (Çәki: 1)

 показатель рентабельности продаж
 показатель производительности труда
 показатель фондоотдачи
 показатель загрузки оборотных средств
 показатель скорости оборота оборотных средств

Sual: Что из перечисленного отражает эффективность производства? (Çәki: 1)
 увеличение запасов на складе готовой продукции
 увеличение сроков простоя оборудования
 снижение трудоемкости продукции
 увеличение материальных запасов на складах
 снижение объемов продаж продукции



Sual: Что относится ко второму этапу материальнотехнического обеспечения?
(Çәki: 1)

 определение потребности в материальных ресурсах по «портфелю заказов»
(производственной программе) и нормам расходов;

 проведение переговоров и подписание контракта с выбранными
поставщиками (или посредниками)

 подготовка списка потенциальных поставщиков продукции
 всестороннее определение технической характеристики необходимых

материалов, составление документа спецификации
 выбор наиболее приемлемого поставщика продукции исходя из имеющихся

параметров

Sual: При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько
процентов составляет элемент группы «С» в общей стоимости материальных
запасов? (Çәki: 1)

 30 процентов
 4550 процентов
 55 процентов
 7580 процентов
 5 процентов

Sual: К этапам материальнотехнического обеспечения не относятся: (Çәki: 1)
 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

Sual: В каких случаях не создается потребность в оборудовании предприятия?
(Çәki: 1)

 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

Sual: Как рассчитывается потребность в материалах методом расчета по
изделиям: (Çәki: 1)

 как отношение годовой производственной программы изделия к норме
расхода материалов по каждому виду изделия

 как отношение нормы расхода материалов по каждому виду изделия к
годовой производственной программе изделия

 произведением годовой производственной программы изделия на показатель



материалоемкости изделия
 отношением годовой производственной программы изделия к показателю

материалоемкости изделия
 произведением годовой производственной программы изделия на норму

расхода материалов по каждому виду изделия

Sual: Какую функцию не осуществляет сбытовая сеть при проведении обмена?
(Çәki: 1)

 определение каналов сбыта;
 организация приема, хранения, комплектации товаров, распределения их по

ассортименту и отправки потребителям;
 осуществление информационного, ресурсного и технического обеспечения

сбыта продукции;
 стимулирование сбыта
 группировка потребителей .по половозрастному составу

Sual: Что не относится к целям решения имеющихся проблем, связанных со
сбытом продукции? (Çәki: 1)

 минимизация транспортных затрат;
 оптимизация всех затрат по сбыту
 повышение доходности внешнеторговых сделок предприятия
 достижение наибольших результатов при наименьших затратах
 стимулирование спроса потребителей

Sual: Что не относится к контролю и координации работы персонала по сбыту?
(Çәki: 1)

 контроль за стимулированием сбыта и эффективностью рекламных
мероприятий и его оценка

 заключение хозяйственных договоров с потребителями по сбыту продукции
 тактический контроль
 уточнение производственной программы в соответствие с входящими

заказами
 предоставление претензий потребителям по своевременной оплате счетов и

в случае нарушения договорных обязательств

Sual: Что относится к функциям сбыта готовой продукции на основе маркетинга?
(Çәki: 1)

 планирование, организация и координация;
 планирование, регулирование и координация;
 программирование, организация и координация;
 организация, контроль и координация;
 прогнозирование, организация и контроль.

Sual: Какое подразделение не включается в отдел сбыта? (Çәki: 1)
 отдел заказов
 отдел изучения спроса;



 отдел составления плана, оперативных договоров
 отдел экспорта, рекламы
 склады готовой продукции

Sual: Концентрация, основанная на комплексной переработке сырья или на
технологической последовательности приводит к: (Çәki: 1)

 специализации производства
 комбинированию производства
 кооперированию производства
 комбинированию на основе последовательной переработки сырья
 централизации управления предприятий и созданию первичных условий для

воспроизводства

Sual: Концентрация различных производств, технологически связанных процессов
изготовления конечной продукции, находящейся на расстоянии друг от друга
приводит к: (Çәki: 1)

 специализации производства
 комбинированию производства
 кооперированию производства
 комбинированию на основе последовательной переработки сырья
 централизации управления предприятий и созданию первичных условий для

воспроизводства

Sual: Организационнохозяйственная концентрация приводит к: (Çәki: 1)
 специализации производства
 комбинированию производства
 кооперированию производства
 комбинированию на основе последовательной переработки сырья
 централизации управления предприятий и созданию первичных условий для

воспроизводства

Sual: Что такое «отрицательный эффект масштаба производства»? (Çәki: 1)
 снижение издержек на единицу продукции в связи с ростом объема

производства
 увеличение издержек на единицу продукции в связи с ростом объема

производства
 снижение издержек на единицу продукции в связи с падением объема

производства
 увеличение издержек на единицу продукции в связи с падением объема

производства
 снижение прибыли предприятия в связи с падением объема производства

Sual: Какие имеются формы концентрации производства? (Çәki: 1)
 индивидуальная, серийная, массовая
 производственная, сбытовая, импортная и экспортная
 агрегатная, производственнотехническая и технологическая



 конструктивная, технологическая, производство конечной продукции и
организационнохозяйственная

 агрегатная, механическая, техническая

Sual: Что такое аутсоринг? (Çәki: 1)
 сдача в аренду некоторых услуг и основных производственных структур с

целью совершенствования концентрации производства
 сдача в аренду некоторых услуг и основных производственных структур с

целью совершенствования хозяйственных связей предприятия;
 сдача в аренду некоторых услуг и основных производственных структур с

целью совершенствования управления предприятием;
 сдача в аренду некоторых услуг и основных производственных структур с

целью совершенствования материальнотехнического обеспечения предприятия
 сдача в аренду некоторых услуг и основных производственных структур с

целью совершенствования производственной структуры предприятия

Sual: Как рассчитывается годовой экономический эффект от специализации? (Çәki:
1)

 вычитанием из годовой экономии от проведения специализации объема
дополнительных капиталовложений для осуществления специализации

 отношением годовой экономии от проведения специализации к нормативному
коэффициенту эффективности

 отношением годовой экономии от проведения специализации к объему
дополнительных капиталовложений для осуществления специализации

 вычитанием из годовой экономии от проведения специализации объема
дополнительных капиталовложений для осуществления специализации,
умноженного на нормативный коэффициент эффективности

 отношением годовой экономии от проведения специализации к объему
дополнительных капиталовложений для осуществления специализации,
умноженному на нормативный коэффициент эффективности

Sual: Какое из утверждений неверно? (Çәki: 1)
специализация производства создает возможности применения

высокопроизводительной техники и технологии, повышения профессиональности
кадров, совершенствования организационной и производственной структуры
предприятия

 повышение эффективности на основе специализации производства связано с
осуществляемыми на предприятии организационными, техническими и
экономическими мероприятиями

 по мере развития рыночных отношений постепенно снижается экономическое
значение специализации и кооперирования производства

 специализация и кооперирование производства повышает массовость
изготовления отдельных видов продукции, в частности, упрощается применение
высокопроизводительного оборудования

 специализация и кооперирование производства создает возможности
установления эффективных хозяйственных связей между малыми, средними и
крупными предприятиями



Sual: Что такое кооперирование по технологическим этапам? (Çәki: 1)
головное предприятие, специализированное по производству конечной

готовой продукции, закупает у других связанных с ним предприятий детали и
узлы для завершения своего производства

 головное предприятие, закупая у кооперированных с ним заводов
электродвигатели, генераторы, насосы, компрессоры и т.д., завершает свое
производство конечной продукции

 одно предприятие поставляет другому предприятию определенные
полуфабрикаты или выполняет для него определенный этап технологии для
производства продукции

 головное предприятие осуществляет реализацию продукции
кооперированных предприятий на внутреннем рынке

 головное предприятие осуществляет реализацию продукции
кооперированных предприятий на внутреннем и внешнем рынке

Sual: Какие показатели применяются для оценки уровня внутризаводской
специализации? (Çәki: 1)

 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 деталеопераций, приходящихся на одно рабочее место
 объем производимой в течение месяца продукции на одном рабочем месте

Sual: При сопоставлении специализации и комбинирования производства какое из
мнений верно? (Çәki: 1)

 специализация ограничивает номенклатуру выпускаемой продукции
предприятия, а комбинирование – расширяет;

 специализация расширяет номенклатуру выпускаемой продукции
предприятия, а комбинирование – ограничивает

 специализация ограничивает объем выпускаемой продукции предприятия, а
комбинирование – расширяет

 специализация ограничивает рынок продукции предприятия, а
комбинирование – расширяет

 специализация создает экономию издержек производства предприятия, а
комбинирование – приводит к их росту

Sual: Что из перечисленного не характеризует экономическую эффективность
комбинирования? (Çәki: 1)

 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



Sual: Основное условие комбината: (Çәki: 1)
 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

Sual: Что означает техникоэкономическое единство предприятий, входящих в
комбинат? (Çәki: 1)

 на различных предприятиях, входящих в комбинат, используется идентичное
оборудование, ограничены номенклатура и ассортимент продукции

 на различных предприятиях, входящих в комбинат, производится
одноименная продукция с идентичным качеством

 производственные мощности различных предприятий, входящих в комбинат,
согласованы между собой по размерам, номенклатура и качество продукции
аналогичны

 цены на продукцию, производимую различными предприятиями, входящими в
комбинат, согласованы между собой

 общие доходы комбината поровну делятся между различными
предприятиями, входящими в комбинат

Sual: Что не относится к этапам основной функции управления – планирования?
(Çәki: 1)

 этап определения целей
 этап анализа и прогнозирования проблемы
 этап определения альтернативных вариантов
 этап оценки принимаемых решений
 этап создания кооперирования между элементами производственного

процесса

Sual: При какой организационной структуре механизма управления руководитель
подготавливает и принимает решения, связанные с управлением объекта? (Çәki: 1)

 штабная структура
 матричная структура
 линейная структура
 функциональная структура
 программноцелевая и гибкая структура

Sual: Этапы процесса управления на предприятии: (Çәki: 1)
 прогнозирование, организация, регулирование
 планирование, реализация плана и контроль
 организация, управление, регулирование
 планирование, прогнозирование, регулирование
 организация, стимулирование, контроль



Sual: Что относится к принципам управления? (Çәki: 1)
 принцип автоматизации и механизации
 принцип полномочия и ответственности
 принцип прямолинейности
 принцип ритмичности
 принцип параллельности

Sual: Согласно какому принципу управления каждому работнику должно
оказываться уважительное отношение не отличая одного работника от другого?
(Çәki: 1)

 принцип полномочия и ответственности
 принцип разделения труда в управлении
 принцип единоначалия
 принцип справедливости
 принцип премирования персонала

Sual: Что в переводе означает слово «план»? (Çәki: 1)
 “подготовить”;
 “предусмотреть”
 “плоскость”
 “составить”
 “будущее”.

Sual: Какой метод не используется при прогнозировании продаж? (Çәki: 1)
 прогнозирование на основе опроса руководителей различных структур
прогнозирование на основе оценок торговых агентов предприятия и

руководителей подразделений сбыта;
 прогнозирование на основе прошлых лет;
 прогнозирование на основе анализа факторов цикла;
 прогнозирование на основе анализа фактов производительности труда.

Sual: Когда используется статистический метод расчета? (Çәki: 1)
 при недостатке сырья;
 при невозможности применения матодов аналитического расчтеа и опытного

метода;
 при применении предприятием новых технологий;
 при применении предприятием новой техники;
 при сокращении численности работников предприятия

Sual: Какое задание не предусматривается в плане инвестиций и применения
новой техники? (Çәki: 1)

 строительство новых подразделений предприятия;
 применение прогрессивных технологий
 повышение оплаты труда работникам;
 техническая реконструкция имеющихся производств;



 проведение научноисследовательских работ.

Sual: Непрерывность планирования: (Çәki: 1)
 связана с подготовкой альтернативных вариантов решения производственно

технических задач
 обеспечивается путем взаимосвязи краткосрочных и долгосрочных планов
 отражает денежные доходы и расходы предприятия, расчеты с бюджетом,

банками и прочими субъектами
 означает взаимосвязь планов различных подразделений, полное отражение в

плане объектов планирования и работ, связанных с деятельностью отдельных
подразделений

 отражает систему мероприятий, направленных на конкретизацию плана
развития предприятия во времени и пространстве

Sual: Из каких затрат складывается состав капитальных вложений? (Çәki: 1)
 затраты на воспроизводство, технологические, текущие и др. расходы
 затраты, связанные со строительномонтажными 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

Sual: Производственные инвестиции (инвестиции в производство) подразумевают:
(Çәki: 1)

 затраты на приобретение и установку оборудования;
 текущие затраты на производство и реализацию продукции;
 затраты на приобретение сырья и материалов;
 заработная плата работников;
 затраты на текущий ремонт основных фондов

Sual: С помощью каких показателей осуществляется сравнение и выбор различных
инвестиционных проектов? (Çәki: 1)

 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



Sual: Техникоэкономическое обоснование инвестиционных проектов означает:
(Çәki: 1)

 исследование социальнопсихологических, политикоэкономических и
экологических возможностей осуществления инвестиций при определенном
уровне рентабельности;

 исследование технических, экономических, экологических и финансовых
возможностей осуществления инвестиций при определенном уровне
рентабельности;

 исследование влияния осуществления инвестиций на рост производственных
мощностей при определенном уровне рентабельности;

 исследование моральных аспектов осуществления инвестиций при
определенном уровне рентабельности;

 исследование влияния осуществления инвестиций на рост фондоотдачи при
определенном уровне рентабельности

Sual: Что из нижеуказанного не относится к этапам разработки инвестиционного
проекта? (Çәki: 1)

 проведение исследования;
 проведение первичного анализа;
 проведение социологического анализа в трудовом коллективе;
 проведение конечного анализа;
 оценка проекта

Sual: Что такое процессная инновация? (Çәki: 1)
 предусматривает создание и совершенствование новых видов продукции;
 предусматривает создание новых методов организации производства
 предусматривает создание новых методов организации управления;
предусматривает расширение рынков сбыта;
 предусматривает увеличение объема производства продукции.

Sual: К этапам преобразования инновационного процесса в товар относятся: (Çәki:
1)

 проведение научноисследовательских работ, диффузия новшества;
 проведение научноисследовательских работ, осуществление опытных работ;
 проведение опытных работ, диффузия новшества
 создание и распространение, диффузия новшества;
 проведение опытных работ, создание и распространение.

Sual: Что из перечисленного верно отражает последовательность инновационного
процесса? (Çәki: 1)

 проектирование, разработки, фундаментальные исследования, прикладные
исследования, строительство, освоение, промышленное производство,
маркетинг, сбыт;

 прикладные исследования, разработки, фундаментальные исследования,
проектирование, строительство, промышленное производство, освоение,
маркетинг, сбыт

 разработки, прикладные исследования, фундаментальные исследования,



проектирование, строительство, освоение, промышленное производство,
маркетинг, сбыт

 фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки,
проектирование, строительство, освоение, промышленное производство,
маркетинг, сбыт

 прикладные исследованияпроизводство, маркетинг, сбыт, фундаментальные
исследования, освоение, разработки, проектирование, строительство, ,
промышленное

Sual: Как рассчитывается технологическая эффективность научно
исследовательских и опытноконструкторских разработок? (Çәki: 1)

 произведением прироста технического уровня и затраченных ресурсов;
 разностью прироста технического уровня и затраченных ресурсов
 отношением затраченных ресурсов к приросту технического уровня;
 отношением прироста технического уровня к затраченным ресурсам
 суммой прироста технического уровня и затраченных ресурсов

Sual: Какие показатели качества объединяют в себе следующие свойства изделия:
оригинальность изделия, соответствие среде и стилю, само выразительность,
внешний вид, благоприятное воздействие на человека? (Çәki: 1)

 показатели надежности
 показатели назначения продукции
 показатели эстетичности изделия
 показатели стандартизации и унификации
 транспортабельность изделия

Sual: Что не относится к технической подготовке производства? (Çәki: 1)
 разработка технологии изготовления продукции;
 закупка специального оборудования, инструментов и полуфабрикатов со

стороны;
 определение оптимальных размеров предприятия;
 материальнотехническое снабжение производства
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

Sual: Что из перечисленного не относится к затратам на качество, связанным с
«обеспечением гарантии производства бездефектной продукции»? (Çәki: 1)

 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

Sual: Что не относится к затратам, связанным с контролем по обеспечению
качества? (Çәki: 1)

 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 контролеровинспекторов

Sual: По каким параметрам оценивается конкурентоспособность продукции? (Çәki:
1)

 по материальнотехническим и организационным параметрам
 по социальным и экономическим параметрам
 по индивидуальным и общим параметрам
 по качественным и экономическим параметрам
 по макроэкономическим и микроэкономическим параметрам

Sual: Качество продукции: (Çәki: 1)
 формируется в процессе сбыта
 формируется на рынке
 формируется в процессе производства
 формируется в процессе сервиса продукции
 формируется в процессе обращения

Sual: В чем отражается стимулирующая функция цены? (Çәki: 1)
 экономии ресурсов, повышении эффективности производства и качества

продукции
 учете в цене НДС, акцизов на определенные группы продукции
 в ее решающей роли в определении затрат на производство и их результатов
 в ее важном значении для подготовки маркетинговой системы предприятия
 в ее важном значении при разработке стратегии производства товаров и

формировании ценовой политики

Sual: В чем отражается распределительная функция цены? (Çәki: 1)
 экономии ресурсов, повышении эффективности производства и качества

продукции
 учете в цене НДС, акцизов на определенные группы продукции
 в ее решающей роли в определении затрат на производство и их результатов
 в ее важном значении для подготовки маркетинговой системы предприятия
 в ее важном значении при разработке стратегии производства товаров и

формировании ценовой политики

Sual: Как вычисляются средние постоянные издержки? (Çәki: 1)
 как произведение общих издержек на количество продукции
 как отношение общих переменных издержек к постоянным издержкам
 как разность между общими переменными издержками и постоянными

издержками
 как отношение общих переменных издержек к количеству продукции
 как отношение количества продукции к общим постоянным издержкам



Sual: Какие предприятия относятся к предприятиям, опирающимся на рыночные
цены? (Çәki: 1)

 предприятие, которое на рынке является ценовым лидером
 предприятия, которые в отличие от своих конкурентов, могут установить цену

на свою продукцию, имея рыночные возможности
 предприятия, которые не имеют достаточных рыночных возможностей для

осуществления своей независимой ценовой политики
 естественная монополия
 чистая монополия

Sual: Когда предприятие считается ликвидным? (Çәki: 1)
 когда предприятие не может рассчитаться с краткосрочными обязательствами

при реализации своих оборотных средств
 когда предприятие может рассчитаться с краткосрочными обязательствами

при реализации своих оборотных средств
 когда предприятие функционирует нерентабельно;
 при коэффициенте закрепления от 1 до 10;
 при коэффициенте закрепления в пределах 2140

Sual: Как формируется уставный капитал предприятия с ограниченной
ответственностью? (Çәki: 1)

 стоимостное выражение имущества, переданное государством предприятию в
условиях самофинансирования ;

 паевой суммой собственников
 стоимостной оценкой имущества, переданной участниками для организации

совместной деятельности
 стоимостной оценкой имущества, переданной партнерами и пайщиками для

организации совместной деятельности
 стоимостной оценкой имущества, переданной собственником предприятию

для организации хозяйственной деятельности

BÖLMӘ: SENAYENIN IQTISADIYYATISON
Ad Senayenin iqtisadiyyatison
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Sual: К какой из нижеприведенных относится курс «Экономика промышленного
производства»? (Çәki: 1)

макроэкономика;
мезоэкономика;



мегаэкономика;
микроэкономика;
макро и мезоэкономика.

Sual: Что является объектом курса «Экономика промышленного производства»?
(Çәki: 1)

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.

Sual: Что не относится к конкретным экономическим наукам, специализированным
по отраслевому признаку? (Çәki: 1)

экономика промышленности;
экономика аграрнопромышленного комплекса;
экономика строительства;
экономика транспорта;
экономика труда.

Sual: Какая особенность характерна промышленному производству? (Çәki: 1)
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
строительномонтажных работ за счет внедрения в этой отрасли новой техники и
технологии.

Sual: Какие из нижеприведенных выражений не верны? (Çәki: 1)
промышленность играет незаменимую роль в выполнении работ по

качественной реконструкции материальнотехнических баз отраслей
материального производства;

нет другого такого материального производства, как промышленность, которая
смогла бы настолько реализовать работу по ускорению научнотехнического
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.

Sual: Каково основное различие между отраслями материального производства?
(Çәki: 1)

организационное;
органиационнотехническое;
экономикотехническое;
социальноэкономическое
техникотехнологическое.

Sual: Что такое относительная (сравнительная) эффективность? (Çәki: 1)
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

Sual: Какие из нижеприведенных показателей характеризуют эффективность
использования факторов производства? (Çәki: 1)

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.

Sual: Как определяется показатель приведенных затрат? (К  капиталовложения; С
– себестоимость продукции; Т – нормативный срок окупаемости
капиталовложений; Ен – нормативный коэффициент эффективности). (Çәki: 1)

К x Ен+С/Т→min
К x С + Т С→min
К + Т С→ min
Еп /К + С → min
К + Т + С → min

Sual: Какой из нижеприведенных вариантов считается самым неэффективным по



приведенным затратам? (Çәki: 1)
90 млн. ман. капиталовложений и 75 млн. ман. себестоимости продукции;
85 млн. ман. капиталовложений и 66 млн. ман. себестоимости продукции;
35 млн. ман. капиталовложений и 69 млн. ман. себестоимости продукции;
20 млн. ман. капиталовложений и 70 млн. ман. себестоимости продукции;
25 млн. ман. капиталовложений и 63 млн. ман. себестоимости продукции.

Sual: Что такое индивидуальное разделение труда? (Çәki: 1)
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.

Sual: При какой форме разделения труда возникли отрасли промышленности?
(Çәki: 1)

частное разделение труда;
общественное разделение труда;
индивидуальное разделение труда;
техническое разделение труда;
технологическое разделение труда.

Sual: Что не относится к добывающей отрасли промышленности? (Çәki: 1)
нефтедобыча;
добыча апатита;
производство изделий из дерева;
производства строительных материалов;
добыча химического сырья.

Sual: По каким признакам классифицируются отрасли промышленности? (Çәki: 1)
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.



Sual: Какой из нижеуказанных показателей используются при анализе отраслевой
структуры промышленности? (Çәki: 1)

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

Sual: Соблюдение каких принципов размещения промышленного производства
определяет уровень специализации предприятий и их оптимальность? (Çәki: 1)

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.

Sual: Как вычисляется темпы развития какойлибо отрасли промышленности?
(Çәki: 1)

как отношение запланированного уровня развития отрасли к численности
работников по списку;

как отношение скорости развития какойлибо отрасли к скорости развития
промышленности в целом;

как отношение запланированного уровня развития отрасли к фактическому
уровню развития в отрасли;

как отношение скорости развития промышленности в целом к стоимости
основных фондов;

как отношение скорости развития промышленности в целом к
производительности труда.

Sual: Учитывая влияние транспортного фактора, какой из нижеперечисленных
промышленных предприятий не должен располагаться близко к источникам сырья?
(Çәki: 1)

металлоемкие производства машиностроения;
основные химические предприятия;
хлопкоочистительные предприятия;
нефтеперерабатывающие предприятия;
черная и цветная металлургия.

Sual: Какая отрасль является материальной основной и проводникам научно
технического прогресса? (Çәki: 1)

легкая;
пищевая;



машиностроение;
металлургия;
топливная промышленность

Sual: Что такое инкубационный период? (Çәki: 1)
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.

Sual: Какой показатель определяет уровень химизации производства? (Çәki: 1)
уровень фондоотдачи на предприятиях химической промышленности;
уровень рентабельности на предприятиях химической промышленности;
удельный вес в себестоимости продукции потребляемых искусственных и

синтетических материалов;
удельный вес стоимости основных фондов предприятий химической

промышленности в стоимости основных фондов промышленности страны;
удельный вес числа работников предприятий химической промышленности в

числе работников промышленности страны.

Sual: Что не относится к функциям управления на промышленных предприятиях?
(Çәki: 1)

планирование;
организация;
оперативное регулирование;
учет и контроль;
стимулирование труда.

Sual: Что относится к принципам менеджмента? (Çәki: 1)
принцип автоматизации и механизации;
принцип оптимального согласования централизованной и децентрализованной

формы управления;
принцип прямолинейности;
принцип ритмичности;
принцип параллельности

Sual: Какие из нижеперечисленных являются методами планирования? (Çәki: 1)
индукция, дедукция;
анализ, синтез;
линейный, функциональный;
контроль, организация;
балансовый, нормативный.



Sual: Какая функция индикативного планирования состоит из прогнозирования
социально – экономического развития? (Çәki: 1)

стратегическая;
оперативная;
регулирующая;
корректирующая;
информирующая.

Sual: Какие показатели используются для определения и обоснования ресурсного
обеспечения производственной программы промышленности? (Çәki: 1)

показатели количества и качества;
технологические показатели;
эстетические показатели продукта;
экономические показатели;
показатели стандартизации и унификации.

Sual: Какими факторами обосновывается производственная программа? (Çәki: 1)
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.

Sual: Что не относится к преимуществам системы «точно в срок»? (Çәki: 1)
возможность статистического учета процесса обслуживания
отсутствие потребности в плане материальнотехнического обеспечения
совершенствование систематического материальнотехнического обеспечения
возможности комплексного управления качеством полученного сырья и

материалов и производимой продукции
сокращение производственного цикла на предприятии

Sual: Что не используется при расчете общей потребности в оборудовании для
выполнения производственной программы предприятия? (Çәki: 1)

норма времени для выполнения единицы работы
объем выполняемой работы для планового периода
коэффициент использования оборудования
показатель качества оборудования (показатель надежности)
число смен (коэффициент сменности)



Sual: Что такое концентрация производства? (Çәki: 1)
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

Sual: Какие характерные особенности присущи горизонтальному комбинированию?
(Çәki: 1)

предусматривает последовательную переработку сырья в полуфабрикат или
готовую продукцию

предусматривает переработку сырья несколькими взаимосвязанными
предприятиями в готовую продукцию

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

предусматривает наличие ряда потоков первичной переработки сырья, что в
конечном итоге приводит к изготовлению продукции нескольких отраслей

предусматривает укрупнение объемов производства во всех связанных
предприятиях

Sual: Внутренняя норма рентабельности инвестиций означает: (Çәki: 1)
отношение чистой текущей стоимости к коэффициенту дисконтирования;
отношение коэффициента дисконтирования к чистой текущей стоимости;
значение ставки дисконта, при которой чистая текущая стоимость равна нулю;
значение ставки дисконта, при которой чистая текущая стоимость равна

единице;
отношение срока окупаемости инвестиций к ставке дисконтирования

Sual: Что не происходит в результате применения метода ускоренной
амортизации? (Çәki: 1)

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

Sual: Основные материалы на промышленных предприятиях: (Çәki: 1)
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

Sual: Что не относится к фондам обращения предприятия? (Çәki: 1)
готовая продукция на складе
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
товары, находящиеся в пути, но не оплаченные
денежные средства
дебиторская задолженность

Sual: Качество продукции: (Çәki: 1)
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

Sual: Какие издержки относятся к переменным? (Çәki: 1)
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

Sual: Для решения каких задач нет необходимости в определении полной
себестоимости продукции? (Çәki: 1)

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

Sual: Что такое план? (Çәki: 1)
документ, отражающий совокупность работ и заданий, предназначенных для

выполнения с указанием цели, содержания, объема, методов,
последовательности, времени выполнения на определенный период времени

совокупность документов, необходимых для развития предприятия
совокупность направлений, норм и правил деятельности, создающих



возможности для достижения и повышения стабильных экономических
показателей, определенных на длительный период на основе роста
конкурентных преимуществ и эффективности

совокупность целей, задач, документов по хозяйственным мероприятиям,
предусматривающим их исполнение государственными и хозяйствующими
субъектами за определенный период времени

совокупность научнообоснованных представлений, взглядов и предложений
по выполнению поставленных задач по достижению стратегических целей, путей
решения основных проблем экономического развития и социального прогресса
на перспективу

Sual: Какие из нижеприведенных выражений не верны? (Çәki: 1)
 промышленность играет незаменимую роль в выполнении работ по

качественной реконструкции материальнотехнических 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

Sual: К отраслям, обеспечивающим повышение социального благосостояния
населения, относятся: (Çәki: 1)

 машиностроение и пищевая промышленность
 легкая и пищевая промышленность
 нефтяная промышленность и машиностроение
 химическая промышленность и машиностроение
 нефтяная промышленность и электроэнергетика

Sual: Когда начался процесс перехода от мануфактуры к крупной машинной
индустрии? (Çәki: 1)

 в кон. 13 века – нач. 14 века
 в кон. 14 века нач. 15 века
 в кон. 16 века – нач. 17 века
 в кон. 18 века нач. 19 века
 в нач. 20 века

Sual: Выберите правильную последовательность стадий развития
капиталистической промышленности: (Çәki: 1)

 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

Sual: Какие из перечисленных показателей экономической эффективности
относятся к обобщающим? (Çәki: 1)

 фондоотдача
 выручка
 рентабельность
 материалоемкость
 трудоемкость

Sual: Как рассчитывается общая эффективность затрат? (Çәki: 1)
 отношением прибыли к себестоимости продукции
 отношением капитальных вложений к прибыли
 отношением разности капитальных вложений к разности те¬кущих затрат по

вариантам
 отношением эффекта к капитальным вложениям
 отношением разности те¬кущих затрат к разности капитальных вложений по

вариантам

Sual: Что принимается за показатель эффективности при определении
экономической эффективности капитальных вложений? (Çәki: 1)

 доход
 себестоимость
 отношение капитальных вложений к прибыли
 отношение прибыли к капитальным вложениям
 прибыль

Sual: Размещение какой отрасли в силу объектив¬ных обстоятельств строго
локализовано? (Çәki: 1)

 хлебопекарная
 машиностроение
 швейная
 горнорудная
 обувная

Sual: Рассчитать темпы роста машиностроения по сравнению с другими отраслями
промышленности, если объем продукции машиностроения составил 120 тыс. ман,
объем продукции нефтяной промышленности – 230 тыс. ман, металлообработки –
100 тыс. ман, пищевой и легкой промышленности – 70 тыс. ман (Çәki: 1)

 0,3%
 3,3%
 4%



 0,4%
 2%

Sual: Что не относится к основным принципам размещения промышленности?
(Çәki: 1)

 Максимальное приближение промышленности к источникам сырья, энергии и
районам потребления

 Специализация отдельных экономических районов на те, где для этого
имеются наилучшие природные и социальноэкономические условия и их
комплексное развитие

 Размещение отраслей промышленности в соответствие с интересами
инвесторов

 Учет международного разделения труда
 Выравнивание экономики различных регионов по территории страны

Sual: Как определяется коэффициент эффективности структурной динамики? (Çәki:
1)

 отношением уровня фондоотдачи промышленности (или отрасли) в текущем и
базисном периоде к уровню производительности труда в текущем и базисном
периоде

 отношением уровня производительности труда в текущем и базисном
периоде к уровню фондоотдачи промышленности (или отрасли) в текущем и
базисном периоде

 отношением уровня фондоотдачи промышленности (или отрасли) и
производительности труда в текущем периоде к уровню фондоотдачи
промышленности (отрасли) и производительности труда в базисном периоде

 отношением уровня производительности труда в базисном периоде к уровню
фондоотдачи промышленности (или отрасли) в текущем периоде

 отношением уровня фондоотдачи промышленности (или отрасли) в базисном
периоде к уровню производительности труда в текущем периоде

Sual: Какую отрасль можно размещать как в районах потребления, так и в зонах
сырья? (Çәki: 1)

 нефтедобывающая
 горнорудная
 хлебопекарная
 машиностроение
 ликероводочная

Sual: В какой отрасли обрабатывающей промышленности производство продукции
не основывается на механической технологии? (Çәki: 1)

 машиностроение
 деревообработка
 трикотажная
 швейная
 металлургия



Sual: Какой из группы показателей не используется при анализе отраслевой
структуры? (Çәki: 1)

 Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по объему
производимой продукции

 Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по стоимости основных
производственных фондов

 Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по численности
промышленнопроизводственного персонала

 Удельный вес отдельных отраслей в промышленности по доли в ВВП
 Темпы развития отдельных отраслей промышленности

Sual: Общая численность рабочих на промышленном предприятии – 400 человек,
численность рабочих, занятых механизированным трудом, 250 человек.
Рассчитать уровень механизации труда (Çәki: 1)

 160%
 65,2%
 62,5%
 162%
 82,5%

Sual: Показатели уровня механизации производства: (Çәki: 1)
 коэффициент механизации производства, труда и управления
 коэффициент механизации производства, труда и работ
 коэффициент механизации продукции, труда и работ
 коэффициент механизации продукции, производства и управления
 коэффициент механизации труда, планирования и управления

Sual: Объем потребленной энергии за год на промышленной предприятии составил
8500 тыс. кВт, объем потребленной электроэнергии – 6800 тыс. кВт. Рассчитать
коэффициент электрификации производства. (Çәki: 1)

 1,25
1700
 1,5
 0,8
 0,6

Sual: Показатели уровня электрификации: (Çәki: 1)
 коэффициент электрификации производства
 энерговооруженность труда
 фондовооруженность
 энергоемкость
 энергооотдача

Sual: К показателям уровня химизации производства относятся: (Çәki: 1)
 коэффициент химизации производства, труда и управления
 коэффициент химизации производства, труда и работ



 удельный вес химических методов в технологии производства данного вида
продукции

 удельный вес натуральных материалов в процессе производства отдельных
видов продукции

 удельный вес потребляемых естественных красителей в общей стоимости
готовой продукции

Sual: Кто является основоположником научного менеджмента? (Çәki: 1)
 Рикардо
 Смит
 Маркс
 Тейлор
 Котлер

Sual: Какие виды деятельности не включаются в экономический механизм
менеджмента? (Çәki: 1)

 внутрифирменное управление
 управление производством
 управление персоналом
 управление сбытом
 ни один из перечисленных

Sual: Что не относится к принципам управления? (Çәki: 1)
 принцип целевой совместимости и сосредоточения
 принцип научной обоснованности правил и методов управления
 демократический принцип распределения функций управления
 принцип учета фактора времени в процессе управления
 принцип совместимости личных, коллективных и государственных интересов

Sual: Что не относится к схеме управления производством? (Çәki: 1)
 инновационный менеджмент
 развитие производства и политика его обеспечения различными ресурсами
 организация сбыта продукции
 организационная структура управления развития производства
 разработка бизнес плана

Sual: Что относится к макрофункциям управления? (Çәki: 1)
 разработка «дерева целей» системы управления
 оперативное управление производством
 организация производства
 экономический анализ
 планирование и прогнозирование конкретных параметров системы

Sual: Что не относится к показателям, характеризующим объем продукции в
стоимостном выражении? (Çәki: 1)



 валовая продукция
 товарная продукция
 реализованная продукция
 нормативная стоимость обработки
 затраты на 1 манат товарной продукции

Sual: Стоимостной показатель производственной программы: (Çәki: 1)
 показатель общей рентабельности
 показатель рентабельности основного капитала
 рентабельность единицы продукции
 себестоимость продукции
 нормативная стоимость обработки

Sual: При помощи каких измерителей в производственной программе определяется
потребность в производственной мощности? (Çәki: 1)

 натуральные
 стоимостные
 трудовые
 все перечисленные
 ни одни из перечисленных

Sual: Что не относится к основным разделам производственной программы? (Çәki:
1)

 план по производству товарной (валовой) продукции
 план выпуска продукции на экспорт
 план маркетинга
 план по повышению качества продукции
 план реализации продукции

Sual: Как рассчитывается чистая продукция? (Çәki: 1)
 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

Sual: Определить размер реализованной продукции, если объем товарной
продукции составил 250 тыс. ман, остатки нереализованной продукции на начало
года – 80 тыс. ман, на конец года – 60 тыс. ман. (Çәki: 1)

 230 тыс. ман
 270 тыс. ман



 390 тыс. ман
 110 тыс. ман
 240 тыс. ман

Sual: К видам деятельности биржи относятся: (Çәki: 1)
 производственная деятельность
 заключение арендных договоров
 организация технологического процесса
 инновационная деятельность
 заключение опционных договоров

Sual: Что не относится к видам биржевой сделки? (Çәki: 1)
 сделки по куплепродаже реального товара
 форвардные сделки
 фьюсерсные сделки
 опционные сделки
 франчайзинговые сделки

Sual: Что не включается в органы управления товарной биржей? (Çәki: 1)
 комитете (совет) биржи
 управленческий персонал
 тарифный совет
 комиссия по котировке
 арбитражная комиссия

Sual: Что не относится к полномочиям комитета (совета) товарной биржи? (Çәki: 1)
 определение правил и сроков вложения дополнительных паев в уставный

капитал
 просмотр отчетности управленческого персонала
 заключение договоров, отдача распоряжений по имуществу и средствам

биржи
 определение дней и часов биржевой торговли
 проведение специализированных экзаменов для брокеров, организация их

регистрации на бирже

Sual: Что не отражено в правилах биржевой торговли? (Çәki: 1)
 порядок проведения биржевых сделок
 санкции за нарушение правил биржевой торговли
 виды сделок на бирже
 регистрация и правила учета биржевых сделок
 правила создания необходимых структурных подразделений биржи

Sual: Членами товарной биржи могут быть: (Çәki: 1)
 служащие товарной биржи
 государственное правительство и органы управления



 банки, кредитные и страховые организации
 предприятия, занятые торговлей продаваемой на бирже товаров
 общественные объединения, религиозные и благотворительные организации

и фонды

Sual: Что такое интенсивная концентрация? (Çәki: 1)
 увеличение однотипного производства за счет увеличения количества

однотипного оборудования
 увеличение однотипного производства за счет увеличения единичной

мощности оборудования
 рост доли крупных предприятий в общем объеме производства отрасли
 рост размеров самих крупных предприятий
 укрупнение цехов в составе предприятий, достигаемое как за счет увеличения

единичной мощности, так и количества однотипного оборудования

Sual: Что такое относительная концентрация? (Çәki: 1)
 увеличение однотипного производства за счет увеличения количества

однотипного оборудования
 увеличение однотипного производства за счет увеличения единичной

мощности оборудования
 рост доли крупных предприятий в общем объеме производства отрасли
 рост размеров самих крупных предприятий
 укрупнение цехов в составе предприятий, достигаемое как за счет увеличения

единичной мощности, так и количества однотипного оборудования

Sual: Что не относится к внешним (внепроизводственным) факторам, влияющим на
уровень концентрации в промышленности? (Çәki: 1)

 транспортные условия
 размеры сырьевой базы
возможность привлечения рабочей силы
 характер применяемой техники
 климатические условия

Sual: Что относится к внешним (внепроизводственным) факторам, влияющим на
уровень концентрации в промышленности? (Çәki: 1)

 характер применяемой техники
 комплексность оборудования
 размеры сырьевой базы
 формы организации производства
 прогрессивность технологии

Sual: В какой отрасли промышленности малые предприятия могут иметь
минимально эффективный размер производства? (Çәki: 1)

 электроэнергетика
 производство канцелярских принадлежностей
 черная и цветная металлургия



 машиностроение, стекольная и фарфорофаянсовая отрасль
 химическая и нефтехимическая промышленность

Sual: При унификации: (Çәki: 1)
 отрасли сосредотачивают свою деятельность на отдельных предметах,

годных к самостоятельному потреблению
 отрасли сосредотачивают свою деятельность на производстве отдельных

деталей или узлов готового продукта
 происходит сосредоточение деятельности предприятий на производстве

одной или нескольких фаз производства готового продукта
 устраняется неоправданное многообразие изделий одинакового назначения и

разнотипности их составных частей
 происходит сосредоточение деятельности на крупных предприятиях

Sual: На основе какой формы специализации в основном сформировались отрасли
пищевой, машиностроительной, мебельной промышленности? (Çәki: 1)

 предметная
 подетальная
 технологическая
 внутриотраслевая
 межотраслевая

Sual: Какая форма специализации применяется преимущественно в
машиностроении, приборостроении, автомобильной, инструментальной
промышленности? (Çәki: 1)

 предметная
 подетальная
 технологическая
 внутриотраслевая
 межотраслевая

Sual: Определить годовую эффективность от специализации, если до
специализации себестоимость составила 50 ман, удельные капвложения 100 ман,
транспортные расходы 8 ман, годовой выпуск продукции 8000 шт, а после: 40,6
ман, 120 ман, 10 ман, 10000 шт. соответственно. Ен=0,12 (Çәki: 1)

 40000
 10000
 50000
 90000
 5000

Sual: К формам комбинирования относятся: (Çәki: 1)
 агрегатная, технологическая, производственнотехническая
 предметная, подетальная, технологическая
 последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья,

использование отходов и отбросов



 внутризаводская, организационнотехническая
 отраслевая и внепроизводственная

Sual: Какая форма комбинирования свойственна черной металлургии, текстильной
промышленности? (Çәki: 1)

 последовательная переработка сырья
 комплексная переработка сырья
 использование отходов производства
 все перечисленные
 ни одна из перечисленных

Sual: Какая форма комбинирования наиболее распространена в
деревообрабатывающей, пищевой промышленности? (Çәki: 1)

 последовательная переработка сырья
 комплексная переработка сырья
 использование отходов производства
 все перечисленные
 ни одна из перечисленных

Sual: Какая форма комбинирования распространена в отраслях, занятых
переработкой органического сырья (нефти, угля, торфа и т.д.)? (Çәki: 1)

 последовательная переработка сырья
 комплексная переработка сырья
 использование отходов производства
 все перечисленные
 ни одна из перечисленных

Sual: Что представляет собой горизонтальное комбинирование? (Çәki: 1)
 последовательная переработка сырья
 комплексная переработка сырья
 использование отходов производства
 все перечисленные
 2 и 3 варианты ответов

Sual: Какая категория работников не относится к промышленнопроизводственному
персоналу? (Çәki: 1)

 рабочие
 инженернотехнические работники
 работники жилищнокоммунального хозяйства
 младший обслуживающий персонал
 работники охраны

Sual: Что из перечисленного относится к основным рабочим? (Çәki: 1)
 рабочие, участвующие в технологическом процессе, превращающие

предметы труда посредством обработки в готовую продукцию



 работники охраны
 рабочие, занятые транспортировкой, хранением и складированием сырья,

материалов и готовой продукции
 рабочие, осуществляющие ремонт основных фондов, профилактику

производственного оборудования
 рабочие, выполняющие контрольные работы за качеством готовой продукции

Sual: Что из перечисленного не относится к младшему обслуживающему
персоналу? (Çәki: 1)

 курьеры
 водители транспортных средств
 дворники
 уборщицы
 сторожи

Sual: Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 700
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 40 чел., изза 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. (Çәki: 1)

 0,7
 0,6
 1
 0,1
 0,4

Sual: В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на техническое
перевооружение действующих предприятий? (Çәki: 1)

 отраслевая
 территориальная
 технологическая
 воспроизводственная
 производственная

Sual: К капитальным вложениям не относятся: (Çәki: 1)
 инвестиции в основной и оборотный капитал
 затраты на капитальный ремонт
 затраты на приобретение земельных участков и объектов

природопользования
 долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные займы и кредиты
 вложения в нематериальные активы

Sual: Какой метод оценки эффективности инвестиционных проектов основывается
на дисконтировании? (Çәki: 1)

 срок окупаемости инвестиций (PP)
 индекс доходности инвестиций (PI)



 внутренняя норма доходности (IRR)
 простая рентабельность инвестиций (ARR)
 норма отдачи от инвестиций (ROR)

Sual: В какой структуре капитальных вложений отражаются затраты на
приобретение разнообразного оборудования, а также инструментов и инвентаря,
относящихся к основным фондам? (Çәki: 1)

 отраслевая
 территориальная
 технологическая
 воспроизводственная
 производственная

Sual: Удельный вес затрат на новое строительство, на расширение действующих
мощностей, на реконструкцию предприятия, на техническое перевооружение в
общем объеме капитальных вложений: (Çәki: 1)

 отраслевая структура капиталовложений
 воспроизводственная структура капиталовложений
 технологическая структура капиталовложений
 территориальная структура капиталовложений
 производственная структура капиталовложений

Sual: При помощи каких показателей изучается воспроизводственная
характеристика основных фондов? (Çәki: 1)

 коэффициент износа, коэффициент обновления
 коэффициент прироста, коэффициент обновления и коэффициент выбытия
 коэффициент сменности, коэффициент износа и коэффициент обновления
 интегральный коэффициент, коэффициент обновления и коэффициент

выбытия
 коэффициент экстенсивной нагрузки и коэффициент интенсивной нагрузки

Sual: Что из перечисленного включается в стоимость основных фондов в
соответствие с существующим порядком учета? (Çәki: 1)

 стоимость машин и оборудования, находящихся на складах
производственных предприятий

 стоимость машин и оборудования, находящихся на складах снабженческих и
сбытовых организаций

 стоимость оборудования, предусмотренная для монтажа и сданная в монтаж
 стоимость оборудования, находящегося в пути и на балансе капитального

строительства
 стоимость машин и оборудования, установленного на производственных

участках

Sual: Какому виду износа подвергаются нематериальные активы? (Çәki: 1)
 экономическому
 моральному



 физическому
 социальному
 техническому

Sual: В каком случае прогрессивная техника, морально изношенная, но физически
годная может выйти из производства? (Çәki: 1)

 когда цена новой техники выше, чем стоимость старой техники, еще не
перенесенная на готовую продукцию

 если старое оборудование часто подвергается ремонту
 когда дополнительный эффект от производительности новой техники выше,

чем стоимость старой техники, еще не перенесенная на готовую продукцию
 при равной механической мощности нового и старого оборудования
 когда дополнительный эффект от производительности новой техники равен

стоимости старой техники, еще не перенесенной на готовую продукцию

Sual: Чему равна производственная мощность нового промышленного
предприятия? (Çәki: 1)

 производственному потенциалу
 техническому потенциалу
 среднегодовой производственной мощности
 проектной мощности
 технической мощности

Sual: Какой из нормируемых элементов занимает наименьший удельный вес в
структуре оборотных средств? (Çәki: 1)

 производственные запасы
 незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления
 расходы будущего периода
 готовая продукция на складе
 средства в расчетах

Sual: От каких факторов не зависит норматив незавершенного производства
оборотных средств? (Çәki: 1)

 длительность производственного цикла
 объем реализованной продукции
 объем произведенной продукции
 характер роста затрат в процессе производства
 себестоимость продукции

Sual: Какой фактор не оказывает влияния на объем незавершенного производства
на предприятии? (Çәki: 1)

 объем и состав производимой продукции
 объем и состав дебиторской задолженности
 длительность производственного цикла
 себестоимость продукции
 характер роста затрат в процессе производства



Sual: Не относятся к системам оплаты труда: (Çәki: 1)
 прямая сдельная
 упрощенносдельная
 косвенно сдельная
 прогрессивносдельная
 премиально сдельная

Sual: Какие факторы не оказывают влияния на уровень заработной платы в связи с
характером выполняемой работы: (Çәki: 1)

 трудовые условия
 степень безопасности труда
 уровень ответственности для исполнителя работы
 требуемые навыки и опыт работы
 уровень производительности труда

Sual: При косвенносдельной оплате труда: (Çәki: 1)
 оплата труда рабочего ставится в зависимость от оплаты труда

обслуживаемого им основного рабочего или прямо зависит от количества
произведенной продукции

 оплата труда в пределах нормы выплачивается по обычным расценках, а
сверхнормы – по повышенным

 рабочий за повышение конкретных количественных или качественных
показателей или в связи с перевыполнением работ помимо оплаты труда
получает премию

 оплата труда рассчитывается в целом для бригады
 оплата труда рассчитывается исходя из количества отработанных часов

Sual: При системе сдельнопрогрессивной оплаты труда: (Çәki: 1)
 оплата труда рабочего ставится в зависимость от оплаты труда

обслуживаемого им основного рабочего или прямо зависит от количества
произведенной продукции

 оплата труда в пределах нормы выплачивается по обычным расценках, а
сверхнормы – по повышенным

 рабочий за повышение конкретных количественных или качественных
показателей или в связи с перевыполнением работ помимо оплаты труда
получает премию

 оплата труда рассчитывается в целом для бригады
 оплата труда рассчитывается исходя из количества отработанных часов

Sual: Что не относится к социальным факторам повышения производительности
труда на промышленных предприятиях? (Çәki: 1)

 характер общественной и государственной структуры
 социальный оптимизм и вера в будущее
 механизация производства и модернизация оборудования
 моральнотехнический и культурнополитический уровень кадров
 уровень морального стимулирования работников



Sual: Каких видов стандартов не существует? (Çәki: 1)
 государственный стандарт
 международный стандарт
 отраслевой стандарт
 добровольный стандарт
 технические условия

Sual: Какой вид стандарта носит временный характер и устанавли¬вается для
новой продукции или для продукции, качественные требования к которой еще до
конца не определились? (Çәki: 1)

 государственный стандарт
 международный стандарт
 отраслевой стандарт
 добровольный стандарт
 технические условия

Sual: Какие показатели качества характеризуют свойства по сравнению с
базовыми, эталонным или конкурирующим образцом? (Çәki: 1)

 абсолютные
 относительные
 единичные
 комплексные
 все перечисленные

Sual: Кто оплачивает расходы по проведению сертификации? (Çәki: 1)
 потребитель
 изготовитель
 заявитель
 поставщик
 население

Sual: Деятельность по разработке и установлению требований, норм, правил,
характеристик, как обязательных, так и рекомендуемых для выполнения: (Çәki: 1)

 стандартизация
 технические условия
 сертификация
 технический контроль
аттестация производства

Sual: Объективная способность продукции, которая может проявляться при ее
создании, эксплуатации и потреблении: (Çәki: 1)

 качество товара
 показатель качества



 свойство продукции
 уровень качества
 все перечисленное

Sual: Что показывает пассивная часть баланса предприятия? (Çәki: 1)
 состав имущества предприятия
 источник создания имущества предприятия
 порядок распределения прибыли предприятия
 число работников и оборудования предприятия
 денежные средства предприятия

Sual: Как рассчитывается рентабельность производства? (Çәki: 1)
 Отношением прибыли к разности среднегодовой стоимости основных фондов

и нормируемых оборотных средств, умноженных на 100
 Отношением прибыли к произведению среднегодовой стоимости основных

фондов и нормируемых оборотных средств, умноженных на 100
 Отношением прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных фондов и

нормируемых оборотных средств, умноженных на 100
 Отношением прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных фондов,

умноженных на 100
 Отношением прибыли к сумме нормируемых оборотных средств, умноженных

на 100

Sual: Что показывает активная часть баланса предприятия? (Çәki: 1)
 состав имущества предприятия
 источник создания имущества предприятия
 порядок распределения прибыли предприятия
 число работников предприятия
 обязательства предприятия

BÖLMӘ: ISTEHSALIN TESKILISON
Ad Istehsalin teskilison

Suallardan 126

Maksimal faiz 126

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 6 %

Sual: Какая из задач не изучается в предмете «Организация производства»? (Çәki:
1)

структура предприятия и направления ее совершенствования;
производственный процесс и основные требования, предъявляемые к его

организации;
равномерная и ритмичная работа предприятия;



создание предприятия и организация управления;
организация подготовки производства.

Sual: Что относится к объекту изучения курса «Организация производства»? (Çәki:
1)

экономика страны;
методы управления предприятием;
непроизводственные подразделения предприятия;
предприятие и его подразделения, связанные с производством;
подразделения предприятия, связанные со сбытом.

Sual: Что подразумевается под организацией производства? (Çәki: 1)
определение целей, определение альтернативных вариантов, система оценки

принятых решений;
определение отклонений между плановыми и фактическими показателями;
обработка, анализ и передача информации;
совокупность целей, форм и методов управления;
система комплексных мероприятий, направленных на эффективную

взаимосвязь живого труда с материальными элементами производства.

Sual: К видам структуры предприятия относятся: (Çәki: 1)
общая и частная
текущая и подготовительная
внутрипроизводственная и внепроизводственная
общая и производственная
техническая и технологическая

Sual: Какой цех относится к побочному? (Çәki: 1)
обрабатывающий;
перерабатывающий отходы;
инструментальный;
механообрабатывающий;
сборочный.

Sual: Что не относится к структурным подразделениям предприятия? (Çәki: 1)
цех
производственный участок
бригада
рабочее место
производственная площадка

Sual: Каким образом увеличение объемов производства сказывается на структуре
предприятия? (Çәki: 1)

возрастает количество подразделений предприятия, их состав, размеры и
численность занятых в нем работников;



расширяется номенклатура производимой на предприятии продукции;
увеличивается номенклатура и вид сырья и материалов;
упрощается производственная структура предприятия;
создаются условия для сокращения функциональных подразделений в

структуре управления предприятия

Sual: На чем основывается создание цехов по смешанному принципу? (Çәki: 1)
на технологической схожести выполняемых работ при изготовлении различных

изделий;
на изготовлении определенного изделия или какойлибо его части;
одни цехи предприятия создаются исходя из схожести выполняемых работ,

другие – соединяют в себе производство изделий (деталей);
на вторичном использовании отходов предприятия;
на количестве работников, участвующих в операции.

Sual: Какое подразделение не участвует в производстве продукции? (Çәki: 1)
основной цех
вспомогательный цех
социальнобытовое подразделение
подсобный цех
обслуживающий цех

Sual: Какие подразделения составляют общую структуру предприятия? (Çәki: 1)
обслуживающие хозяйства и побочные цехи, основные и вспомогательные

цехи, органы управления, блок питания, библиотека, медицинский пункт;
основные цехи, вспомогательные цехи, обслуживающие хозяйства, побочные

цехи;
основные цехи, обслуживающие хозяйства, вспомогательные цехи, побочные

цехи, органы управления;
обслуживающие хозяйства, побочные цехи, органы управления, блок питания;
обслуживающие хозяйства, органы управления, блок питания, библиотека,

медицинский пункт

Sual: Какой цех построен по технологическому принципу? (Çәki: 1)
цех двигателей;
механообрабатывающий;
обувной цех;
тарный цех;
инструментальный цех.

Sual: Что из перечисленного не относится к требованиям, стоящим перед
Генеральным планом предприятия? (Çәki: 1)

размещение производственных зданий и складов по технологической
последовательности изготовления продукции

максимально возможное краткое расстояние между пунктами грузоперевозок;
создание условий для расширения производства, реконструкции и повышения



уровня технического перевооружения;

обеспечение безопасности производственных, управленческих и складских
зданий;

обеспечение прогрессивности управленческой структуры предприятия.

Sual: Что из перечисленного не относится к трудовым процессам на предприятии?
(Çәki: 1)

процессы, основанные на применении ручного труда
естественные процессы
ручные механизированные процессы
машинноручные процессы
машинные процессы

Sual: Что не включается в производственный цикл? (Çәki: 1)
время на выполнение технологических операций;
время на выполнение естественных процессов;
время на выполнение контрольных операций;
время на выполнение транспортных операций;
время на выполнение реализационных операций.

Sual: Производственный процесс состоит из: (Çәki: 1)
трудовых и естественных процессов;
транспортных и материальнотехнических процессов;
трудовых и управленческих процессов
регулирующих и координационных процессов;
производственных и сбытовых процессов.

Sual: Какой принцип организации производства отражает правильное разделение
труда по профессиям между отдельными отделениями и рабочими местами
предприятия и их кооперирование? (Çәki: 1)

принцип прямоточности;
принцип пропорциональности;
принцип параллельности;
принцип ритмичности;
принцип специализации.

Sual: Какой принцип организации производства учитывает максимальное
сокращение перерывов между операциями? (Çәki: 1)

принцип прямоточности;
принцип пропорциональности;
принцип параллельности;
принцип непрерывности;
принцип специализации.

Sual: Машинные процессы: (Çәki: 1)



состоят из процессов, выполняемых рабочими (работниками) с помощью
механизированных средств труда;

выполнение процессов осуществляется машинами и механизмами,
направляемыми рабочими;

процессы обработки изделий и деталей осуществляются при помощи машин,
управляемых рабочими, вспомогательные же работы – рабочими вручную;

процесс, полностью осуществляемый машинами и оборудованием при участии
рабочих, контролирующих наладку, своевременную загрузку сырьем и
материалами, разгрузку готовой продукции;

процессы, выполняемые при влиянии на предметы труда тепловой,
электрической или химической энергии в специальных агрегатах (например,
мартеновских печах, электрических ваннах и т.д.).

Sual: Принцип прямоточности: (Çәki: 1)
отражает правильное разделение труда по профессиям между отдельными

отделениями и рабочими местами предприятия и их кооперирование;
учитывает одновременность осуществления отдельных этапов

производственного процесса, связанных с производством определенной
продукции;

учитывает возможную одинаковую производительность в единицу времени
взаимосвязанных и взаимозависимых подразделений предприятия;

основывается на обеспечении кратчайшего пути движения предметов труда,
начиная с запуска в производство сырья, материалов и полуфабрикатов до
выпуска готовой продукции;

учитывает максимальное сокращение перерывов между операциями.

Sual: Что не относится к направлениям эффективности трудовых процессов? (Çәki:
1)

определение целесообразности закрепления технологических процессов к
определенному рабочему месту;

разработка мероприятий, обеспечивающих эффективность и экономию работ
технологического оборудования, инструментов и установок;

применение в производственных процессах параллельного движения
предметов труда;

применение более эффективных трудовых процессов при выполнении
определенных операций;

улучшение финансового обеспечения деятельности предприятия.

Sual: Что свойственно процессу концентрации? (Çәki: 1)
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.

Sual: В каких отраслях промышленности преимущественно распространены
крупные предприятия? (Çәki: 1)



пищевая промышленность, легкая промышленность, кожевенная и обувная
промышленность, металлообрабатывающая промышленность, комбикормовое
производство

производство художественных материалов, музыкальных инструментов,
игрушек, химчистка и окраска, производство канцтоваров

деревообрабатывающая и мебельная промышленность, целлюлозно
бумажная промышленность, полиграфическая, промышленность
стройматериалов, ткацкая, рыбная, консервная отрасли промышленности

электроэнергетика, нефтепереработка, черная и цветная металлургия, химия
и нефтехимия, производство цемента, машиностроение, стекольная и фарфоро
фаянсовая промышленность

производство предметов потребления, производство средств производства,
промышленность стройматериалов, обрабатывающая промышленность.

Sual: Производственнотехническая форма концентрации: (Çәki: 1)
характеризуется одновременным увеличением как количества установленного

оборудования, так и его мощности
характеризуется увеличением количества установленного оборудования
характеризуется увеличением в технологической структуре доли более

мощных, производительных агрегатов и оборудования
характеризуется увеличением доли малых предприятий в общей продукции

отрасли
характеризуется увеличением доли вновь созданных предприятий в отрасли

Sual: Какой из факторов не обуславливает преимущество крупных предприятий с
точки зрения эффективности? (Çәki: 1)

на крупных предприятиях возможно применение более мощного и
производительного оборудования

при крупном производстве легче перейти к прогрессивным формам
организации производства и труда

себестоимость изготавливаемой продукции на крупных предприятиях бывает
относительно ниже, чем в малом производстве

при крупном производстве имеются возможности создания научно
исследовательских и опытных лабораторий, мощных конструкторских бюро

сосредоточение производства на крупных предприятиях приводит к росту
числа конкурентов на внутреннем рынке

Sual: Что такое предметная специализация? (Çәki: 1)
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

Sual: Какие факторы отрицательно воздействуют на углубление специализации
производства? (Çәki: 1)

расширение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции
предприятием

повышение спроса на выпускаемую продукцию и расширение рынков сбыта в
перспективе

высокие темпы научнотехнического прогресса
концентрация выпуска продукции на предприятии и увеличение производства

до оптимальных размеров
создание долговременной и целесообразной конструктивной стабильности

ассортимента выпускаемой продукции

Sual: Какой из показателей используется для оценки уровня комбинирования?
(Çәki: 1)

число деталеопераций, 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

Sual: Что из перечисленного не отражается в проектном задании? (Çәki: 1)
наименование продукции
назначение продукции
сфера применения продукции
технические и экономические показатели производства продукции и процесса

эксплуатации
рынки сбыта продукции

Sual: Что из перечисленного не относится к результатам конструкторской
подготовки? (Çәki: 1)

чертежи
рецепт химической продукции
образцы готовой продукции
номенклатура продукции
спецификация материалов

Sual: Что не относится к этапу конструкторской подготовки? (Çәki: 1)
совокупность конструкторских документов, отражающих техническую и

техникоэкономическую целесообразность разработки проекта
совокупность первичных конструкторских документов, отражающих

принципиально конструктивные решения и их характеристику, дающую общее
представление о структуре изделия и принципе работы

совокупность конструкторских документов, отражающих основные сведения
для подготовки конечных технических разработок и рабочих документов, дающих



полное представление о структуре изготавливаемых изделий
совокупность документов, отражающих все требования к продукции, ее

разработке, производственному контролю, приему и отправке
совокупность документов, отражающих рынки сбыта, объемы производства,

себестоимость, цену продукции

Sual: Что не относится к разделу плана технической подготовки производства на
предприятии? (Çәki: 1)

раздел научноисследовательских и проектноконструкторских работ по
проектированию, разработке и освоению новых видов продукции

раздел внедрения новых и снятия с производства старых видов продукции
раздел проведения испытаний и аттестации новой изготовляемой продукции
раздел освоения новых рынков и создания сферы услуг
раздел стандартов, технических условий и фабричнозаводских нормативов

Sual: Технические условия (Çәki: 1)
совокупность конструкторских документов, отражающих техническую и

техникоэкономическую целесообразность разработки проекта
совокупность первичных конструкторских документов, отражающих

принципиально конструктивные решения и их характеристику, дающую общее
представление о структуре изделия и принципе работы

совокупность конструкторских документов, отражающих основные сведения
для подготовки конечных технических разработок и рабочих документов, дающих
полное представление о структуре изготавливаемых изделий

совокупность документов, отражающих все требования к продукции, ее
разработке, производственному контролю, приему и отправке

совокупность документов, отражающих рынки сбыта, объемы производства,
себестоимость, цену продукции

Sual: Аналоговый метод, используемый при планировании технической подготовки
производства на предприятии: (Çәki: 1)

используется при определении норм и нормативов по трудовым и
материальноэнергетическим запасам в постоянно повторяющихся работах
(операция, процессах)

используется при разработке норм и нормативов по трудовым и материально
энергетическим запасам новой создающейся продукции с использованием
статистических данных

используется при проведении испытаний и аттестации новой изготовляемой
продукции

используется при освоении новых рынков и создании структуры оказания услуг
требует разработки корреляционной зависимости по одним или нескольким

параметрам новых видов продукции

Sual: На что не оказывает влияние организация технического обслуживания
производства на предприятии? (Çәki: 1)

повышение качества продукции;
снижение себестоимости продукции;
эффективное обеспечение инструментами основных цехов и



производственных участков;
поддержка оборудования в исправном состоянии;
точное прогнозирование рынков сбыта.

Sual: Плановопредупредительное техническое обслуживание: (Çәki: 1)
выполняется по заранее установленному плануграфику;
основывается на календарноплановых графиках;
выполняется на основе сменнодневных заданий;
выполняется на основе среднесрочных планов развития;
выполняется на основе долгосрочных планов развития.

Sual: Что относится к основным задачам ремонтного хозяйства? (Çәki: 1)
предупреждение преждевременного износа оборудования;
увеличение количества оборудования;
уменьшение количества оборудования;
подготовка необходимых для ремонта кадров;
обеспечение применения нового более производительного оборудования.

Sual: Что происходит в процессе планирования ремонтных работ? (Çәki: 1)
определяется трудоемкость ремонтных работ
определяется трудоемкость приобретенного оборудования
оценивается производительность используемого оборудования
оцениваются возможности привлечения ремонтников для производства

продукции
определяется время, затраченное руководителем предприятия на выполнение

ремонтных работ

Sual: Аттестация качества продукции: (Çәki: 1)
система организационнотехнических и экономических мероприятий,

определяющих конкурентоспособность продукции;
система организационнотехнических и экономических мероприятий,

обеспечивающих контроль за качеством продукции;
система организационнотехнических и экономических мероприятий,

предусматривающих отнесение продукции к соответствующей категории
качества;

определение способности продукции в соответствие с ее назначением
оставаться долгое время в определенных условиях;

разработка методов контроля качества продукции.

Sual: Что не относяится к основным организационнотехническим условиям
равномерной работы предприятия и его производственныхподразделений? (Çәki:
1)

правильная организация производства и труда, ее совершенствование;
научное обоснование заданий по выпуску продукции;
эффективная организация оперативного контроля качества продукции
своевременное обеспечение производства материальноэнергетическими



ресурсами;
увеличение амортизационных норм производственного оборудования

Sual: Что не включается в трудовой коллектив? (Çәki: 1)
трудовой коллектив производственного участка
трудовой коллектив цеха
учредители предприятия
инженернотехнические работники
рабочие.

Sual: Что относится к основным задачам социального развития коллектива
предприятия? (Çәki: 1)

оптимизация разделения труда в трудовом коллективе
обеспечение подготовки и переподготовки кадров
применение в производстве более производительного оборудования
улучшение условий производства
повышение технического уровня производства

Sual: Что не относится к обеспечению условий труда на предприятии? (Çәki: 1)
обеспечение согласованности работников с содержанием и характером

выполняемых ими работ;
соответствие условий труда на рабочих местах санритарным нормам
высокое организационнотехническое обеспечение работников
создание благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе
обеспечение подготовки и переподготовки кадров

Sual: Что положительно влияет на повышении работоспособности работников на
предприятии? (Çәki: 1)

 применение внутрисменного регламентированного отдыха
 повышение спроса на рынке
 повышение цены на производимую продукцию
 изменение структуры предприятия
 увеличение внутрисменных простоев

Sual: Что не относится к задачам социального обслуживания на предприятии?
(Çәki: 1)

 проектирование мероприятий социального направления по организации
социального развития трудового коллектива

 проектирование мероприятий по повышению фоондовооруженности труда на
предприятии

 совершенствование организации социальных условий
 обеспечение активного участия трудового коллектива в разработке и

проведении мероприятий социального направления
 обеспечение достижения высокого эффекта от мероприятий социальной

направленности



Sual: Что не относится к способам фотографии рабочего дня? (Çәki: 1)
 индивидуальный
 массовый
 бригадный
 маршрутный
 промежуточный

Sual: Какая норма отражает количество механизмов, станков, прочего
оборудования, обслуживаемых одним рабочим или максимальную численность
рабочих, необходимую для обслуживания одного агрегата в течение смены? (Çәki:
1)

 норма времени
 норма расхода
 количественная норма
 норма выработки
 норма обслуживания

Sual: Диспетчеризация: (Çәki: 1)
 охватывает систему мероприятий, направленных на составление

производственной программы
 отражает систему мероприятий, направленных на повышение эффективности

производства на предприятии
 координация управления производственными процессами и централизация

оперативного контроля над ними для выполнения рабочего графика и
производственной программы, с целью обеспечения совместной работы
предприятия с отдельными подразделениями или между несколькими
предприятиями

 отражает систему мероприятий, направленных на повышение эффективности
инвестиционных вложений на предприятии

 отражает систему мероприятий по формированию системы управления
предприятия и управления персоналом

Sual: Оперативнопроизводственное планирование на предприятии: (Çәki: 1)
 отражает систему мероприятий, направленных на составление

производственной программы
 отражает систему мероприятий, направленных на конкретизацию плана

развития предприятия исходя из пространства и времени
 расчет потребностей предприятия в работниках по профессиям и

специальностям
 отражает расчет потребностей предприятия в финансовых средствах и

вопросы эффективного использования финансовых средств
 отражает мероприятия по усовершенствованию системы управления на

предприятии

Sual: К основным обязанностям оперативнопроизводственного планирования
предприятия не относится: (Çәki: 1)

 уточнение срока выполнения производственной программы и плана развития



предприятия, а также других показателей
 конкретизация заданий с указанием сроков их выполнения, и их отправка в

цеха, участки, бригады и рабочие места
 расчет потребностей предприятия в работниках по профессиям и

специальностям
 составление графика движения материальных ресурсов с учетом времени и

пространства и его представление исполнителям
 подготовка передовых календарноплановых нормативов

Sual: В чем заключается цель оперативного регулирования производственного
процесса? (Çәki: 1)

 формирование необходимого состава работников для выполнения
производственной программы предприятия

 разработка мероприятий для социального развития трудового коллектива на
предприятии

 разработка на предприятии новых и передовых норм и нормативов
 разработка мероприятий по улучшению использования производственных

мощностей на предприятии
 разработка необходимых техникоорганизационных мероприятий для

устранения случаев уклонения от нормативов и методов, определенных
технологическими процессами

Sual: Что из перечисленных не относится к видам технического контроля? (Çәki: 1)
 активный технический контроль
 плановый технический контроль
 поверхностный технический контроль
 приемный контроль
 нормированный технический контроль

Sual: Как группируются работы технического контроля по месту проведения
контрольных операций? (Çәki: 1)

 осмотр технического контроля, геометрический и качественный контроль
 подвижный и стационарный технический контроль
 общий и выборочный контроль
 начальный, промежуточный и конечный контроль
 подвижный и конечный контроль

Sual: Как группируются работы технического контроля по характеру контрольных
работ? (Çәki: 1)

 осмотр технического контроля, геометрический и качественный контроль
 подвижный и стационарный технический контроль
 общий и выборочный контроль
 начальный, промежуточный и конечный контроль
 геометрический и конечный контроль

Sual: Какой качественный показатель используется при грузоперевозке? (Çәki: 1)



 радиус поставки груза
 кубический метр
 квадратный метр
 средний радиус поставки
 тоннакилометр

Sual: При помощи какой системы осуществляется процесс грузоперевозки? (Çәki:
1)

 стандартнографическая
 плановопредупредительная
 аккордная
 бригадная
 тарифная

Sual: Какие из транспортных средств не относятся к непрерывным? (Çәki: 1)
 трубопроводы
 желобная система
 конвейеры
 автокары
 поточная линия

Sual: Какие требования не учитываются при выборе транспортных средств? (Çәki:
1)

 максимальное использование технических параметров используемых
транспортных средств

 технические параметры выбранного вида транспорта должны соответствовать
техническим и организационным особенностям обслуживаемого этим видом
транспорта производственного процесса

 определенные транспортные средства должны отвечать требованиям
современного периода

 выбранное транспортное средство должно иметь хорошую маневренность
 производительность труда изготовителей транспортных средств должна быть

высокой

Sual: Что не учитывается при составлении топливноэнергетического баланса
предприятий? (Çәki: 1)

 анализ эффективности использования энергетических запасов
 определение эффективной структуры энергетического производства и

потребления
 экономия энергии
 повышение эффективности энергетического хозяйства предприятия
 повышение производительности труда производственных рабочих на

предприятии

Sual: По каким направлениям осуществляется анализ деятельности
энергетического хозяйства предприятия? (Çәki: 1)



 определяется время, затраченное руководителем предприятия на
выполнение работ энергетического хозяйства

 анализируется уровень снабжения предприятия и его различных
подразделений различными видами энергетических ресурсов

 определяется трудоемкость приобретенного оборудования
 оцениваются возможности привлечения работников энергетического

хозяйства к производству продукции
 оценивается производительность используемого производственного

оборудования

Sual: В функции энергетического обслуживания предприятия не входят: (Çәki: 1)
 разработка нормативов энергетического хозяйства
 расчет потребности по всем видам энергии и энергоносителей, составление

энергобаланса предприятия и организация обеспечения предприятия
необходимыми видами энергии

 планирование ремонта электрического оборудования
 капитальный ремонт и обслуживание всех видов оборудования
 организация обслуживания электрического оборудования, сети, линий связи

Sual: В состав энергетического хозяйства входят следующие подразделения: (Çәki:
1)

 теплосиловое хозяйство; энергоремонтный цех; газовое хозяйство;
инструментальное хозяйство; печное хозяйство

 теплосиловое хозяйство; энергоремонтный цех; складское хозяйство;
инструментальное хозяйство; печное хозяйство

 компрессорный цех; теплосиловое хозяйство; энергоремонтный цех;
подсобные хозяйства; электросиловое хозяйство; печное хозяйство

 основные и вспомогательные цехи; ремонтный цех; газовое хозяйство;
энергосиловое хозяйство; печное хозяйство

 теплосиловое хозяйство; энергоремонтный цех; газовое хозяйство;
энергосиловое хозяйство; печное хозяйство

Sual: Какой фактор не влияет на объем запаса инструмента? (Çәki: 1)
 количество одновременно используемого инструмента
 количество рабочих мест
 период возврата инструмента на рабочие места
 коэффициент запаса использования инструмента
 индексация инструмента

Sual: Какой показатель используется при определении потребности в
инструменте? (Çәki: 1)

 количество
 мощность
нормирование
 внешний вид инструмента
 классификация инструмента



Sual: С какой целью проводится индексация инструмента? (Çәki: 1)
 при упаковке инструмента
 при классификации инструмента
 при ремонте инструмента
 при реставрации инструмента
 при нормировании расхода инструмента

Sual: Что относится к инструментальному хозяйству? (Çәki: 1)
 основные, вспомогательные и обслуживающие цехи
 отдел оплаты труда, финансовый отдел, ремонтный отдел
 производственнодиспетчерский отдел, плановодиспетчерское бюро и

диспетчер участка
 инструментальный цех, модельный цех, инструментальноремонтные

мастерские
 инструментальный цех, модельный цех, отдел материальнотехнического

снабжения

Sual: Какое из подразделений предприятия не входит в состав инструментального
хозяйства? (Çәki: 1)

 инструментальный цех
 модельный цех
 инструментальноремонтные мастерские
 склады хранения и распределения инструментов
 ремонтномеханический цех

Sual: При межремонтном обслуживании: (Çәki: 1)
 контролируется состояние оборудования, осуществляется ежедневное

обслуживание, смазка, устраняются мелкие неисправности
 оборудование периодически разбирается и детали заменяются на новые
 осуществляется промывка оборудования, смена масла, проверка

оборудования на точность и производительность, определяется расход топлива
и масла

 оборудование частично разбирается, изношенные, испорченные части и узлы
заменяются новыми

 предусматривается полная разборка оборудования, замена протертых частей
и узлов

Sual: На основе чего проводится система плановопредупредительная система
ремонта? (Çәki: 1)

 на основе производственной программы
 на основе заказов
 на основе запросов
 на основе рекомендаций основных рабочих
 на основе планового графика



Sual: Что не осуществляется в процессе планирования ремонтных работ? (Çәki: 1)
 определяется трудоемкость ремонтных работ
 рассчитывается длительность ремонтного цикла
 определяется численность ремонтников
 определяется общее время, затраченное на выполнение ремонтных работ
 оцениваются возможности привлечения ремонтников для производства

продукции

Sual: Что относится к системе проведения ремонтных работ? (Çәki: 1)
 система плановоподготовительного ремонта
 система плановорезервного ремонта
 система ремонта материальнотехнической подготовки
 система ремонта материальнотехнического обеспечения
 система технического ухода и технического обслуживания

Sual: Что относится к ремонтным работам? (Çәki: 1)
 конструкторская подготовка
 совершенствование технологий
 техническая подготовка
 материальнотехническое обеспечение
 технический уход

Sual: Что из перечисленного не относится к работам, характерным для ремонтного
хозяйства предприятия? (Çәki: 1)

 паспортизация и аттестация оборудования
 подготовка технологических процессов ремонта и его обеспечение
 техническое обслуживание оборудования, планирование и выполнение работ

по его ремонту
 расчет потребности в оборудовании
 модернизация оборудования

Sual: Какой вид технического обслуживания выполняется на основе календарного
планаграфика? (Çәki: 1)

 стандартное техническое обслуживание
 плановопредупредительное техническое обслуживание
 призывное техническое обслуживание
 среднесрочное техническое обслуживание
диспетчерское обслуживание

Sual: При каком виде технического обслуживания применяется заранее
разработанный планграфик? (Çәki: 1)

 стандартное техническое обслуживание
 плановопредупредительное техническое обслуживание
 призывное техническое обслуживание
 среднесрочное техническое обслуживание
 диспетчерское обслуживание



Sual: Какой вид технического обслуживания в основном используется в условиях
среднесерийного производства на предприятии? (Çәki: 1)

 стандартное техническое обслуживание
 плановопредупредительное техническое обслуживание
 призывное техническое обслуживание
 среднесрочное техническое обслуживание
 диспетчерское обслуживание

Sual: Какой вид технического обслуживания в основном используется в условиях
массового и крупносерийного производства на предприятии? (Çәki: 1)

 стандартное техническое обслуживание
 плановопредупредительное техническое обслуживание
 призывное техническое обслуживание
 среднесрочное техническое обслуживание
 диспетчерское обслуживание

Sual: На основе чего организуется техническое обслуживание производства на
предприятии в условиях единичного производства? (Çәki: 1)

 оперативнопроизводственных заданий
 сменнодневных заданий цехов и производственных участков
 перспективных планов
 среднесрочных планов
 рекомендаций основных рабочих

Sual: На основе чего организуется техническое обслуживание производства на
предприятии в условиях серийного производства? (Çәki: 1)

 оперативнопроизводственных заданий
 сменнодневных заданий цехов и производственных участков
 перспективных планов
 среднесрочных планов
 рекомендаций основных рабочих

Sual: Что относится к требованиям, стоящим перед организацией технического
обслуживания производства на предприятии? (Çәki: 1)

 обеспечение расширения рынков сбыта предприятия
 обеспечение концентрации многопрофильного производства в едином

пространстве
 техническое обслуживание производства должно основываться на

прогрессивных нормах и нормативах
 техническое обслуживание производства должно обеспечивать оптимальное

размещение производительных сил
 обеспечение размещения многопрофильного производства в пределах одной

страны

Sual: Что относится к путям совершенствования организации технического



обслуживания производства? (Çәki: 1)
 ликвидация вспомогательных и обслуживающих цехов и хозяйств
 формирование маркетинговой стратегии предприятия
 изготовление деталей и узлов на специализированных заводах
 увеличение количества основных цехов предприятия
создание предприятий в форме акционерного общества

Sual: Запросное техническое обслуживание: (Çәki: 1)
 наиболее широко применяется в массовом и крупносерийном производстве и

выполняется по заранее составленному плануграфику
 наиболее широко применяется в среднесерийном производстве и

основывается на плановый календарный график
 применяется в мелкосерийном единичном производстве между рабочими на

основе сменных, дневных заданий
 техническое и техникоэкономическое обоснование целесообразности

разработки проекта
 разработка норм и нормативов по трудовым и материальноэнергетическим

запасам

Sual: Плановопредупредительное техническое обслуживание: (Çәki: 1)
 наиболее широко применяется в массовом и крупносерийном производстве и

выполняется по заранее составленному плануграфику
 наиболее широко применяется в среднесерийном производстве и

основывается на плановый календарный график
 применяется в мелкосерийном единичном производстве между рабочими на

основе сменных, дневных заданий
 техническое и техникоэкономическое обоснование целесообразности

разработки проекта
 разработка норм и нормативов по трудовым и материальноэнергетическим

запасам

Sual: Стандартное техническое обслуживание: (Çәki: 1)
 наиболее широко применяется в массовом и крупносерийном производстве и

выполняется по заранее составленному плануграфику
 наиболее широко применяется в среднесерийном производстве и

основывается на плановый календарный график
 применяется в мелкосерийном единичном производстве между рабочими на

основе сменных, дневных заданий
 техническое и техникоэкономическое обоснование целесообразности

разработки проекта
 разработка норм и нормативов по трудовым и материальноэнергетическим

запасам

Sual: Какой фактор не влияет на количество и состав создающихся на предприятии
вспомогательных и обслуживающих цехов и хозяйств? (Çәki: 1)

 форма организации производства
 тип организации производства



 форма подготовки производства
 метод организации производства
 масштабы производства

Sual: Какие отделы осуществляют техническое обслуживание производства на
предприятии? (Çәki: 1)

 основные и вспомогательные цеха
 основные и обслуживающие цеха
 инструментальное и ремонтное хозяйство
 отдел маркетинга и отдел материальнотехнического снабжения
 отдел заработной платы и энергетическое хозяйство

Sual: Что из перечисленного не относится к требованиям, предъявляемым к
организации технического обслуживания производства на предприятии? (Çәki: 1)

 техническое обслуживание производства должно быть целесообразным
 техническое обслуживание производства должно играть роль уведомителя
 техническое обслуживание производства должно обосновываться

передовыми нормами и нормативами
 техническое обслуживание производства должно обеспечить оптимальное

размещение производительных сил
 техническое обслуживание производства должно быть комплексным

Sual: Что из перечисленного не относится к способам совершенствования
организации технического обслуживания производства? (Çәki: 1)

 ликвидация вспомогательных и обслуживающих цехов и хозяйств
 централизация одинакового характера работ технического обслуживания
 организация изготовления деталей и узлов на специализированных заводах
 специализация работ по обслуживанию
 создание специализированных складов и механизация работ по техническому

контролю, повышение уровня автоматизации

Sual: Фактор, влияющий на формирование технического обслуживания
производства: (Çәki: 1)

 число работников
 хозяйственный механизм
 структура предприятия
 организационный тип производства
 организационные нормативы производства

Sual: Что является основным фактором совершенствования технического
обслуживания производства? (Çәki: 1)

 особенности производства
 концентрация
 специализация
 комплексная технология
 кооперирование



Sual: Прямой метод, используемый при планировании технической подготовки
производства на предприятии: (Çәki: 1)

 используется при определении норм и нормативов по трудовым и
материальноэнергетическим запасам в постоянно повторяющихся работах
(операция, процессах)

 используется при разработке норм и нормативов по трудовым и материально
энергетическим запасам новой создающейся продукции с использованием
статистических данных

 используется при проведении испытаний и аттестации новой изготовляемой
продукции

 используется при освоении новых рынков и создании структуры оказания
услуг

требует разработки корреляционной зависимости по одним или нескольким
параметрам новых видов продукции

Sual: Что не относится к разделу плана технической подготовки производства на
предприятии? (Çәki: 1)

 раздел научноисследовательских и проектноконструкторских работ по
проектированию, разработке и освоению новых видов продукции

 раздел внедрения новых и снятия с производства старых видов продукции
 раздел проведения испытаний и аттестации новой изготовляемой продукции
 раздел освоения новых рынков и создания сферы услуг
 раздел стандартов, технических условий и фабричнозаводских нормативов

Sual: Что из перечисленного не отражается в проектном задании? (Çәki: 1)
 наименование продукции
 назначение продукции
 сфера применения продукции
 технические и экономические показатели производства продукции и процесса

эксплуатации
 рынки сбыта продукции

Sual: Что из перечисленного не относится к результатам конструкторской
подготовки? (Çәki: 1)

 чертежи
 рецепт химической продукции
 образцы готовой продукции
 номенклатура продукции
 спецификация материалов

Sual: Какой экономический показатель считается основным при выборе
эффективного варианта подготовки продукции? (Çәki: 1)

 цеховая себестоимость
 технологическая себестоимость
 производительность труда
 трудоемкость



 производственная себестоимость

Sual: Что из перечисленных относится к проектированию технологических
процессов? (Çәki: 1)

 проектирование проведения среднего ремонта оборудования
 подготовка технического проекта
 выбор оборудования и проектирование их установки на цеховых площадках
 подготовка технических условий
 подготовка эскизного проекта

Sual: Что из перечисленного не относится к этапу проектирования новой
продукции? (Çәki: 1)

 подготовка проектного (технического) задания
 подготовка технического проекта
 подготовка маршрутной технологии
 подготовка эскизного проекта
 подготовка технического предложения

Sual: На этапе материальной подготовки производства: (Çәki: 1)
 осуществляется проектирование новой продукции
 осуществляется проектирование нового технологического процесса
 осуществляется проектирование строительных работ, идет подготовка

предложений по усовершенствованию труда
 осуществляется обеспечение производства новой продукции материально

техническими ресурсами
 усовершенствование организации производства и труда, приспособление их к

условиям подготовки новой продукции, новой техники и технологии

Sual: Выберите правильную последовательность технической подготовки
производства (Çәki: 1)

 этап технологической подготовки, научно исследовательский этап,
конструкторский этап

 научно технический этап, конструкторский этап, этап материальной и
организационной подготовки

 этап технологической подготовки, конструкторский этап, этап материальной и
организационной подготовки

 научно исследовательский этап, этап материальной и организационной
подготовки; этап технологической подготовки

 научноисследовательский этап, конструкторский этап, этап технологической
подготовки

Sual: Что из перечисленного является начальным этапом проектирования
продукции на предприятии? (Çәki: 1)

 технологическая подготовка
 непосредственное производство продукции
 проведение научноисследовательских работ



 реализация продукции
 эксплуатация техники

Sual: К технической подготовке производства относится: (Çәki: 1)
 конструкторская подготовка и организационная подготовка
 подготовка сырья к производству и техническая подготовка
 материальнотехническая и технологическая подготовка
 конструкторская и технологическая подготовка
 организационная и материальнотехническая подготовка

Sual: Какой показатель не используется при группировке предприятий по
размерам? (Çәki: 1)

 стоимость основных фондов
 численность работников
 объем производства
 рентабельность производства
 мощность энергоустановок

Sual: На какие группы делятся поточные линии по степени специализации? (Çәki:
1)

 однопредметные и многопредметные
 специализированные универсальные
 прерывные и непрерывные
 общезаводские, цеховые и участковые
 частично механизированные, комплексно механизированные и

автоматизированные

Sual: В каком случае не используется показатель длительности производственного
цикла? (Çәki: 1)

 при расчете времени производства продукции и ее частей
 при составлении оперативнопроизводственного плана
 при расчете объема незавершенной продукции
 при планировании количества оборотных фондов
 при планировании структуры управленческого аппарата

Sual: Какой фактор не влияет на производственный цикл? (Çәki: 1)
 организация производства и труда
 специализация производства
 механизация и автоматизация производства
 организация отдела сбыта
 режим работы предприятия

Sual: Сокращение производственного цикла не влияет на: (Çәki: 1)
 повышение возможностей выпуска продукции предприятием
 повышение фондоотдачи и производительности труда



 повышение производительности труда
 увеличение инвестиционных вложений предприятия
снижение потребности в оборотных средствах

Sual: Какие из мероприятий определяют целесообразность закрепления на
рабочих местах предприятия тех или иных производственных операций,
технологических процессов? (Çәki: 1)

 повышение степени специализации рабочих мест
 применение в производственном процессе параллельного движения

предметов труда
 применение эффективного режима охлаждения, обогрева и сборки
 применение устройств, автоматически осуществляющие погрузочно

разгрузочные работы обрабатывающих частей
 применение более эффективных трудовых процессов при выполнении

определенных операций

Sual: Автоматизированные процессы: (Çәki: 1)
 состоят из процессов, выполняемых рабочими (работниками) с помощью

механизированных средств труда
 выполнение процессов осуществляется машинами и механизмами,

направляемыми рабочими
 процессы обработки изделий и деталей осуществляются при помощи машин,

управляемых рабочими, вспомогательные же работы – рабочими вручную
 процесс, полностью осуществляемый машинами и оборудованием при

участии рабочих, контролирующих наладку, своевременную загрузку сырьем и
материалами, разгрузку готовой продукции

 процессы, выполняемые при влиянии на предметы труда тепловой,
электрической или химической энергии в специальных агрегатах (например,
мартеновских печах, электрических ваннах и т.д.)

Sual: Какой из факторов играет основную роль в ритмичной работе предприятия?
(Çәki: 1)

 организация оплаты труда
 диспетчерская служба предприятия
 модернизация машин и оборудования
 отдел сбыта продукции
 отдел социальной службы предприятия

Sual: При каких условиях производства действуют цехи, работающие по
смешанному принципу? (Çәki: 1)

 массовом и крупносерийном
 массовом и среднесерийном
 средне и крупносерийном
 единичном и мелкосерийном
 единичном и крупносерийном



Sual: При каких условиях производства широко используются цехи, работающие по
технологическому принципу? (Çәki: 1)

 массовом и крупносерийном
 массовом и среднесерийном
 средне и крупносерийном
 единичном и мелкосерийном
 единичном и крупносерийном

Sual: На какие зоны делится территория предприятия? (Çәki: 1)
 зона управления, зона отдыха и зона снабжения
 административная зона, зона транспортной сети и складская зона
 зона материальнотехнического снабжения, производственная зона и зона

сбыта
 управленческая зона, производственная зона и зона отдыха
 управленческая зона, производственная зона и складская зона

Sual: Что понимается под Генеральным планом предприятия? (Çәki: 1)
 план размещения на территории предприятия его подразделений
 комплексный план экономического и социального развития предприятия
 проект управленческой структуры предприятия
 план перспективного развития предприятия
 план совершенствования организационной структуры предприятия

Sual: Какие подразделения составляют общую структуру предприятия? (Çәki: 1)
 обслуживающие хозяйства и побочные цехи, основные и вспомогательные

цехи, органы управления, блок питания, библиотека, медицинский пункт
 основные цехи, вспомогательные цехи, обслуживающие хозяйства, побочные

цехи
 основные цехи, обслуживающие хозяйства, вспомогательные цехи, побочные

цехи, органы управления
 обслуживающие хозяйства, побочные цехи, органы управления, блок питания
 обслуживающие хозяйства, органы управления, блок питания, библиотека,

медицинский пункт

Sual: На чем основывается создание цехов по технологическому принципу? (Çәki:
1)

 на изготовлении определенного изделия или какойлибо его части
 на технологической схожести выполняемых работ при изготовлении

различных изделий
 на количестве размещаемого в цехе оборудования
 на вторичном использовании отходов предприятия
 одни цехи предприятия создаются исходя из схожести выполняемых работ,

другие – соединяют в себе производство изделий (деталей)

Sual: Что из перечисленного не относится к предмету изучения дисциплины
«Организация производства»? (Çәki: 1)



 принципы организации производства
 формы организации производства
 формы накопления основного капитала
 организация и нормирование труда
 нормирование материальных запасов

Sual: Что такое организация производства? (Çәki: 1)
 это процесс обеспечения производства материальными ресурсами
это комплекс по эффективному согласованию живого труда с материальными

элементами
 это процесс обеспечения предприятия средствами производства
это процесс обеспечения предприятия трудовыми ресурсами
 это процесс эффективного территориального размещения производства

Sual: Маршрутная технология: (Çәki: 1)
определяет усовершенствование организации производства и труда,

приспособление их к условиям подготовки новой продукции, новой техники и
технологии;

определяет начальный и конечный сроки отдельных этапов проектирования и
подготовки новых видов продукции;

выбор оборудования и проектирование их установки на площадках цеха;
определяет размещение основных и вспомогательных цехов на предприятии;
определяет последовательность выполнения основных операций на

предприятии и на какой конкретно группе оборудования осуществляются эти
операции в каждом цехе;

Sual: Что отражается в операционных технологиях? (Çәki: 1)
последовательность выполнения основных операций на предприятии
выполнение основных операций конкретной группой оборудования
расчет нормы времени
указания и параметры по выполнению операций
принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление о

структуре производимых изделий и рабочем принципе

Sual: Что из перечисленного не отражается в проектном задании? (Çәki: 1)
наименование продукции
назначение продукции
сфера применения продукции
технические и экономические показатели производства продукции и процесса

эксплуатации
рынки сбыта продукции

Sual: Расход электроэнергии для освещения: (Çәki: 1)
определяется по площади освещения, норме освещения и плановому

количеству часов освещения
определяется по численности работников, норме освещения и плановому



количеству часов освещения
определяется по количеству оборудования, норме освещения и плановому

количеству часов освещения
определяется по размерам зданий, их площади и норме освещения
определяется по площади освещения и норме освещения

Sual: Что относится к задачам энергетического хозяйства? (Sürәt 07.05.2015
11:03:28) (Çәki: 1)

капитальный ремонт всех видов оборудования и обслуживание оборудования;
подготовка специализированных кадров для энергетического хозяйства;
распределение энергии между общезаводской сетью и сооружениями в

зависимости от источников получения
организация производства более производительного энергетического

оборудования;
создание технологий, экономящих энергию.

Sual: Что включается в состав газового хозяйства предприятия? (Sürәt 07.05.2015
11:03:31) (Çәki: 1)

котельные
газовые (паровые) сети
энергоинструментальный цех
кислородные и ацитиленовые станции
электрические сети

Sual: Машиностроительный завод закупает у кооперированных с ним предприятий
поршни, радиаторы, подшипники, шины и прочие детали и узлы. К какой форме
относится такое кооперирование? (Sürәt 07.05.2015 11:04:04) (Çәki: 1)

агрегатное кооперирование
предметное кооперирование
производственнотехническое кооперирование
подетальное кооперирование
кооперирование по технологическим этапам

Sual: Какой показатель не используется при группировке предприятий по
размерам? (Sürәt 07.05.2015 11:04:09) (Çәki: 1)

стоимость основных фондов;
численность работников;
объем производства
рентабельность производства;
мощность энергоустановок.

Sual: Укажите форму специализации предприятия с централизованным литьем:
(Sürәt 07.05.2015 11:04:13) (Çәki: 1)

производственнотехническая форма
подетальная форма
предметная форма



технологическая форма (по технологическим этапам)
форма оборудования

Sual: Какой из показателей используется при анализе уровня кооперирования?
(Sürәt 07.05.2015 11:04:16) (Çәki: 1)

удельная материалоемкость продукции
удельный вес в себестоимости единицы продукции затрат на энергию
объем продукции предприятия, реализованный через каналы розничной

торговли
удельный вес специализированных цехов и производственных участков
удельный вес статьи затрат «покупные полуфабрикаты и комплектующие

изделия» в себестоимости единицы продукции

BÖLMӘ: MASINQAYIRMANIN IQTISADIYYATI SON
Ad masinqayirmanin iqtisadiyyati son

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Не относится к конкретному науку специализированному по отраслевому
признаку: (Çәki: 1)

экономика промышленности
экономика агропромышленного комплекса
экономика машиностроения
экономика транспорта
экономика труда

Sual: Какие отрасли обеспечивает научнотехнический прогресс промышленности?
(Çәki: 1)

отрасли легкой и пищевой промышленности
отрасли машиностроения и пищевой промышленности
сельское хозяйство
отрасли промышленности машиностроения
отрасли строительство и транспорта

Sual: Машиностроения научнотехнического прогресса…. (Çәki: 1)
альтернатив
путеводитель
начала развитие
результат
техникоэкономический показатель



Sual: Машиностроения: (Çәki: 1)
отрасль производящая средства производства
отрасль производящая средства труда
отрасль производящая машины и оборудования
отрасль производящая предметы труда
отрасль производящая транспорт и устройство

Sual: Предметы курса «Экономика машиностроения» (Çәki: 1)
экономическое назначение выпускаемой продукции, общность используемых

предметов и средств труда, совокупность предприятий являющимся
идентичными по сущности методам технологии производства

изучение проблемы развития объединений предприятий, отрасли
промышленности и национальной экономики

исследования производственнохозяйственной деятельности предприятий и
доходы государственного бюджета

изучения формы и проявления существующих экономических законов в
машиностроительной промышленности, факторов обеспечивающие достижения
результаты с оптимальными расходами с целью удовлетворения потребности
рынка, правила и средства регулирование экономики отрасли и т. д

изучение форм проявлений в производственной деятельности объективных
экономических законов рождаемых с производственными отношениями,
существующий общих закономерностей, факторов влияющий на уровень спрос и
предложений

Sual: Начала истории эволюции машиностроения (Çәki: 1)
превращения науки в элемент производительных сил
после научнотехнической революции
с вознкновением машинного производства
со времен становление науки и техники как единое
со времен замены ручного труда с машинными

Sual: Экономика машиностроения (Çәki: 1)
одна из самостоятельных отраслей
одна из фондообразующих отраслей
одна из сырьевых баз
одна из отраслей обслуживающих аграрного сектора
важная инфраструктура производств

Sual: Каким ниже перечисленным условиям не отвечает предприятия входящие
состав машиностроений? (Çәki: 1)

употребляют однородную сырье и материалов
имеющие инженернотехнические и рабочих кадров
внедряющие схожие машинные системы (серьезно не отличающие

технологические структуры оборудований) и технологические производственные
методы

производимые продукции получают одинаковые экономические назначения



отличаются по общим признакам условий работы

Sual: Каким нижеперечисленным условиям должны отвечать предприятия
входящие в состав машиностроения? (Çәki: 1)

не потребляют однородную сырье и материалов
создаются только в форме акционерного общество
внедряющие схожие машинные системы (серьезно не отличающиеся

технологические структуры оборудований) и технологические производственные
методы

не имеют специального профессиональноквалификационного инженерно
технических и рабочих кадров

отличаются по общим сторонам условий труда

Sual: Функции управления на предприятиях машиностроения – это (Çәki: 1)
оптимальное согласование формы централизации и децентрализации
планирование и прогнозирование, организация; оперативное регулирование и

диспетчеризация; учет и контроль
согласование прав, задач и ответственности, оперативное регулирование и

диспетчеризация; стимулирования
планирование, демократизация арендных отношений, организация;

оперативное регулирование и диспетчеризация; учет и контроль
выявление рыночного спроса, сегментация рынка, внедрение

административных и экономических методов управления

Sual: Являются методами управления: (Çәki: 1)
административные, экономические, социальнопсихологические
административные, технологические
экономические, организационные
социальнопсихологические, технологические
экономические, технологические, оперативные

Sual: Стратегия –это: (Çәki: 1)
совокупность научно обоснованных представлений о возможности достижения

поставленных целей перед предприятиями машиностроения, а также путей
улучшения финансовых состояний

совокупность целей и задач предприятия предназначенные для достижения,
поставленные перед государственными и хозяйственными субъектами

это комплекс политических установок предприятия и перспективных программ
действий, в рамках которого планируется достижение цели

совокупность производственных и финансовых планов предприятия
документ, отражающий в себе совокупность работ и задач, с указанием цели,

содержание, объемы, методы, последовательность и дата выполнения их

Sual: Что не относится к социальнопсихологическим способам воздействия
управления? (Çәki: 1)

повышение интересов к труду и творческому предприимчивости



повышение производственной культуры на предприятии
влияние рабочего состава на хозяйственную деятельность и его организации
нравственные нормы и нормативы воспитания
нормирование труда

Sual: Какой из нижеперечисленных показателей не используется при
классификации видов плана? (Çәki: 1)

по периоду охвата
с точки зрения функциональности
по объему производства
по иерархии управления
по иерархии планирования

Sual: Натуральные показатели производственной программыэто: (Çәki: 1)
товарная продукция
общая продукция
реализованная продукция
товарная номенклатура
чистая продукция

Sual: Не относится к методам прогнозирования продаж на предприятиях
машиностроения? (Çәki: 1)

прогнозирование на основе опроса со стороны руководителей различных
подразделений

прогнозирование на основе оценки руководителей торговых агентов
предприятия и их торговых отделов

прогнозирование на основе оценки производственной мощности оборудования
предприятия

прогнозирование на основе стремлении, являющиеся причиной изменений в
объеме продаж

прогнозирование на основе доли продаж предприятий на рынке

Sual: Оперативно производственное планирование: (Çәki: 1)
включает в себя конкретизированные системы мероприятий плана развития

предприятия по пространстве и времени
включает в себя мероприятий по улучшении условий труда и решение

проблемы связанные сбытой и отдыхом производственного персонала,
включает в себя денежные приходы и расходы предприятия, расчеты

бюджетом, банками и с другими субъектами
включает в себя планирование прибыли и рентабельности на предприятии
включает в себя задачи по строительству новых зданий и сооружений,

введение научноисследовательских работ автоматизация и механизацию
производственного процесса

Sual: Что не относится к качественным показателям, используемым для
определения и обоснования ресурсного обеспечения производственного



потенциала промышленности? (Çәki: 1)
показатель фондоотдачи;
показатель материалоемкости;
показатель уровня рентабельности;
производительность труда;
масса прибыли.

Sual: Какими факторами обосновывается производственная программа? (Çәki: 1)
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.

Sual: Что такое квалиметрия? (Çәki: 1)
мера степени квалификации
количественное изучения качество
технический параметр оборудования
качественная структура персонала
понятие стандартизации

Sual: Что из перечисленного неверно?Научнотехнический прогресс: (Çәki: 1)
обеспечивает динамическое социальноэкономическое развитие
создает почву для использованию производственных отходов
как фактор снижения уровня инфляции
повышает конкурентоспособности продукции
ускоряет инновационных процессо

Sual: Какой из ниже перечисленных не относится к признакам научнотехнической
революции? (Çәki: 1)

изменение традиционных отношении между наукой и практикой
превращения науки в элементы производительных сил
обработка научной информации новыми методами
проведения научного исследования традиционными методами
автоматизация

Sual: Производственнотехническая концентрация: (Çәki: 1)
это увеличение числа установленных оборудований



это увеличение доли агрегатов и оборудований являющиеся с
технологической стороны более мощными и производительными

уменьшение доли агрегатов и оборудований являющиеся с технологической
стороны более мощными и производительными

это обоснование модернизации и ремонта установленных оборудований на
предприятии

это увеличение числа оборудований на предприятии находящих в
эксплуатации

Sual: Основная организационная форма общественного производства характерная
машиностроению: (Çәki: 1)

централизация
кооперирование
комбинирование
специализация
концентрация

Sual: Концентрация комбинированных предприятий не гарантирует: (Çәki: 1)
обеспечение последовательность выполнения технологических процессов
обеспечение комплексную переработку сырья
обеспечение использование отходов и промежуточных материалов
обеспечение уменьшение загрязнения окружающей среды
обеспечение правильное распределение прибыли предприятия

Sual: Какие показатели наиболее целесообразно использовать при определении
агрегатной формы концентрации? (Çәki: 1)

стоимостной показатель
относительные показатели
обобщенные показатели
натуральные показатели
интегральные показатели

Sual: Что не относится к факторам, определяющим эффективность использования
основных фондов на предприятиях? (Çәki: 1)

более эффективное использование новейших достижений науки и техники
правильное определение наиболее оптимального уровня концентрации и

специализации
оптимальная степень согласования функционального состава основных

фондов
совершенствование технологической структуры парка оборудования
повышение восстановительной стоимости основных фондов.

Sual: Каким методом пользуются при вычислении производственной мощности
машиностроения? (Çәki: 1)

Статистическим метод
Техническая мощность оборудования



Мощность передовой технологии
Мощность электродвигателя
Мощность электродвигателя

Sual: В какой отрасли промышленности основные материалы при вступлении в
субстанции продукции не может сохранить свои физические и химические
свойства? (Çәki: 1)

Машиностроение
Легкая промышленность
Цветная металлургия
химическая промышленность
 Электроэнергетика

Sual: Нормы расхода: (Çәki: 1)
Максимальный расход материала на производство продукции
Минимальный предел использования материала на производство единицы

продукции
Часть материала полностью затраченная на производство продукции
Сумма технологических отходов и часть полностью затраченная на

производство единицы продукции
Сумма организационных отходов и затраченных полностью частей

Sual: Как рассчитывается экономия материалов? (Çәki: 1)
разностью нормы расхода материалов на единицу продукции к фактическому

объему производства
произведением нормы расхода материалов на единицу продукции на

фактический объем производства
разностью между нормой расхода материалов на единицу продукции в

отчетном году и фактических расходов материалов на объем производства в
отчетном году

суммой нормы расхода материалов на единицу продукции в отчетном году и
фактических расходов материалов на объем производства в отчетном году

произведением нормы расхода материалов на фактические расходы
материалов в текущем году

Sual: Что не относится к организации труда и управлению коллективом
предприятия? (Çәki: 1)

прием на работу
распределение обязанностей между работниками
подготовка и переподготовка кадров
повышение технического уровня производства
стимулирование труда

Sual: Этапами процесса управления предприятиях машиностроения являются:
(Çәki: 1)

 прогнозирование, организация, регулирование



 планирование, реализация планов и контроль
 организация, управления, регулирование
 планирование, прогнозирование, регулирование
 организация, стимулирование, контроль

Sual: К какой форме специализации относится осуществления работ литья на
предприятиях машиностроения? (Çәki: 1)

 производственнотехническая
 подетальная
 предметная
 технологическая
 в форме оборудования

Sual: Показатели характеризующие уровень кооперирования: (Çәki: 1)
 доля продукции специализированной отрасли (предприятия) в общем выпуске

продукции данного вида
 доля основной (профильной) продукции отрасли, предприятия, цеха
 коэффициент подетальной специализации – доля продукции подетально

(технологически) специализированных предприятий и цехов в общем выпуске
продукции отрасли, предприятии, цеха

 доля стоимости полуфабрикатов, заготовок, деталей и узлов, получаемых от
других предприятий в порядке кооперирования, в общей стоимости продукции
предприятияи количество предприятий, с которым головные предприятия
находятся в кооперационных связях

 соотношение стоимости продукции, выпущенной комбинированным
производством, и стоимости продукции, выпущенной некомбинированными
предприятиями

Sual: Какие из показателей используются при анализе уровня кооперирования?
(Çәki: 1)

 удельного веса продукции, произведенной на комбинатах, в общем выпуске
продукции

 степени комплексного использования первичного сырья
 доля продукции специализированной отрасли (предприятия) в общем выпуске

продукции данного вида
 широта номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции на

предприятии и в цехе
 доля стоимости полуфабрикатов, заготовок, деталей и узлов, получаемых от

других предприятий в порядке кооперирования, в общей стоимости продукции
предприятия

Sual: К какой группе основных фондов относятся электро, тепло и паро тяги? (Çәki:
1)

 «хозяйственный инвентарь»
 «транспортные средства»
 «машины и оборудование»
 «производственный инвентарь»



 «инструменты»

Sual: Внутрихозяйственные железные дороги – это: (Çәki: 1)
 здания
 сооружения
 передаточные устройства
 транспортные средства
 прочие основные фонды

Sual: Какое из нижеследующих относится к системам скидок в ценах продукции?
(Çәki: 1)

Скидки, стимулирующие оплаты за продукции в наличной форме и предоплату
Скидки, стимулирующие выполнения плана по производству продукции

работниками
Скидки, стимулирующие работников повышать уровень производительности

труда
Скидки, учитывающие повышение цены на продукции
Скидки, повышающие цены на продукции конкурентов

Sual: Не относится к этапам формирования ценовой политики предприятия: (Çәki:
1)

Определение задачи ценообразования
Определение спроса
Анализ цен и продукции конкурентов
Выбор метода оценки
Определение формы приобретения финансовых ресурсов

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к стадии ценовой стратегии
предприятия, сбора первичной информации? (Çәki: 1)

оцениваются расходы на производство и реализации продукции и их структура
уточняются финансовые цели, то есть характер нормы прибыли
определяются потенциальные конкуренты
оцениваются системы контроля эффективным о управлением использования

финансовых ресурсов
определяются потенциальные покупатели

Sual: Что не относится к этапу первичной сборки информации которая является
первым этапом ценовой стратегией предприятия? (Çәki: 1)

Оцениваются расходы на производство, продажи продукции и ее структура
Уточняются финансовые цели, т.е уровень норм прибыли
Определяется потенциальные конкуренты
Оценка контрольной системы эффективного использования финансовых

ресурсов
Определяется потенциальные покупатели



Sual: В чем заключается цель в анализе сегментов рынка в процессе подготовки
ценовой стратегии предприятия? (Çәki: 1)

определении шаги государственных органов в осуществлении ценовой
стратегии предприятия

уточнении финансовые цели, то есть характер нормы прибыли
уточнении рыночные условия деятельности предприятия
определении формы приобретения финансовых ресурсов
определение степени возможности приобретения и утери ресурсов

Sual: Как вычисляются средние переменные расходы? (Çәki: 1)
Как произведение обще переменных расходов на количество продукции
Как отношение обще переменных расходов на стабильные расходы
Как разность обще переменных и стабильных расходов
Как отношение обще переменных расходов на количество продукцию
Как отношение количества продукции к обще переменным расходам

Sual: Как вычисляются средние постоянные расходы? (Çәki: 1)
Как произведение обще переменных расходов и количество продукции
Как отношение обще переменных расходов на стабильные расходы
Как разность обще переменных расходов и стабильных расходов
Как отношение обще стабильных расходов на количество продукцию
Как отношение количества продукции на обще стабильные расходам

Sual: Как рассчитывается рентабельность производства? (Çәki: 1)
Отношением прибыли к разности среднегодовой стоимости основных фондов

и нормируемых оборотных средств, умноженных на 100
Отношением прибыли к произведению среднегодовой стоимости основных

фондов и нормируемых оборотных средств, умноженных на 100
Отношением прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных фондов и

нормируемых оборотных средств, умноженных на 100
Отношением прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных фондов,

умноженных на 100
Отношением прибыли к сумме нормируемых оборотных средств, умноженных

на 100

Sual: Какие типы основных цен существует в экономике машиностроений? (Çәki: 1)
Аукционные, свободные и розничные
Потребительские, валютные, стабильные
Разовые, рабочие, трансферт, стабильные и рыночные
Сезонные, договорные, оптовые, розничные
Оптовая цена предприятия, промышленности, розничная цена предприятия

Sual: Какое из нижеперечисленных не относится к методам ценообразовании на
предприятии? (Çәki: 1)

Метод « средние расходы + прибыль»
Метод определения цены на основе « ощущающая полезность»



Метод определения цен на уровне текущих цен
Метод определения цен на основе общецеховых расходах
Метод определения цен с учетом цен на товары конкурентов

Sual: Какое из следующих не влияет на выбор ценовой стратегии предприятия?
(Çәki: 1)

Формирование высокого спроса на продукцию со стороны многочисленных и
увеличивающиеся покупателей

Корректировки в ценах из за снижения высоких цен не приводит к приводит к
убыточным результатам

Повышение цен на продукции приводит к ограничению спроса на нее
Мероприятии по повышении производительности труда работников
Повышение цен на престижные продукции приводит к повышению спроса

Sual: Какое из указанных относится к источникам запаса снижения себестоимости
на предприятиях машиностроения? (Çәki: 1)

Снижение расходов на трудоемкость, фондоемкость, материалоемкость и на
управление производством

Использование более дешевого сырья, материала, рабочей силы
Сокращение численности рабочих, отмена расходов на подготовки кадров
Использование труда неквалифицированных или малоквалифицированных

рабочих, использование более дешевого и низкокачественного сырья
Ускорение амортизации, отмена расходов на подготовки кадров

Sual: Относится к методам ценообразования на предприятии: (Çәki: 1)
Аналитический
Наблюдательный
Средние расходы плюс прибыль
Себестоимость плюс заработная плата
Цеховая себестоимость плюс общезаводские расходы

Sual: Общие расходы – это: (Çәki: 1)
Сумма производственных расходов и расходов обращения
Расходы на сырье, материалы и зарплату
Совокупность уплачиваемой прибылью основателем предприятия и расходы

на экономического развития предприятия
Зарплата промышленнопроизводственного персонала
Оборотные расходы и кредитные платежи

Sual: Не относятся к краткосрочным целям ценовой политики предприятия: (Çәki:
1)

Стабилизация рыночного положения
Увеличение предприятием своей доли продаж на рынке
Снижение влияния цен на спрос
Ограничение потенциальной конкуренции
Повышение имиджа предприятия или продукции



Sual: Не относится к видам цен: (Çәki: 1)
Оптовая цена
Цена на строительные материалы
Транспортные тарифы
Смешанные цены
Розничные цены

Sual: Когда спрос эластичен, при снижении цены общий доход предприятия: (Çәki:
1)

Не меняется
Стабилизируется
И увеличивается, и уменьшается
Увеличивается
Уменьшается

Sual: Какой фактор не влияет на цену продукции? (Çәki: 1)
Себестоимость продукции
Цена заменителей продукции
Уровень инфляции
Поведение предприятий выпускающие аналогичные продукции конкурирующих

на рынке
Объем складе готовой продукции

Sual: Какое из указанных относится к источникам запаса снижения себестоимости
на предприятиях машиностроения? (Çәki: 1)

Снижение расходов на трудоемкость, фондоемкость, материалоемкость и на
управление производством

Использование более дешевого сырья, материала, рабочей силы
Сокращение численности рабочих, отмена расходов на подготовки кадров
Использование труда неквалифицированных или малоквалифицированных

рабочих, использование более дешевого и низкокачественного сырья
Ускорение амортизации, отмена расходов на подготовки кадров

Sual: В чем заключается основная цель управления промышленно
производственным персоналом? (Çәki: 1)

формирование стабильного трудового коллектива;
повышение инвестиционной привлекательности;
повышение зарплаты;
увеличение коэффициента выбытия основных фондов;
снижения процентов за кредит.

Sual: К косвенным затратам не относятся: (Çәki: 1)
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
заработная плата основных производственных рабочих



цеховые расходы
общезаводские расходы
внепроизводственные расходы

Sual: К косвенным затратам относятся: (Çәki: 1)
основные материалы
покупные изделия и полуфабрикаты
цеховые расходы
топливо и энергия для технологических целей
заработная плата основных производственных рабочих

Sual: К мотивам текучести кадров не относится: (Çәki: 1)
неблагоприятные условия труда и низкий уровень заработной платы
отсутствие возможностей роста квалификации
отсутствие возможностей развития карьерного роста
повышение уровня концентрации производства
сезонный характер работ

Sual: К прямым затратам не относятся: (Çәki: 1)
основные материалы
покупные изделия и полуфабрикаты
цеховые расходы
топливо и энергия для технологических целей
заработная плата основных производственных рабочих

Sual: К прямым затратам относятся: (Çәki: 1)
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
заработная плата основных производственных рабочих
цеховые расходы
общезаводские расходы
внепроизводственные расходы

Sual: К условнопеременным затратам не относятся: (Çәki: 1)
заработная плата основных производственных рабочих
основные материалы
топливо на технологические нужды
энергия на технологические нужды
амортизация зданий

Sual: К условнопеременным затратам относятся: (Çәki: 1)
амортизация зданий
освещение и отопление помещений
заработная плата основных производственных рабочих
административнохозяйственные расходы



заработная плата административноуправленческого персонала

Sual: К условнопостоянным затратам не относятся: (Çәki: 1)
амортизация зданий
освещение и отопление помещений
заработная плата основных производственных рабочих
административнохозяйственные расходы
заработная плата административноуправленческого персонала

Sual: К условнопостоянным затратам относятся: (Çәki: 1)
заработная плата основных производственных рабочих
основные материалы
топливо на технологические нужды
энергия на технологические нужды
амортизация зданий

Sual: Как выплачивается повременная зарплата рабочего? (Çәki: 1)
За календарное время
За фактическое время работы
За количество изготовленной продукции
За объем оказанных услуг
За материалоемкость

Sual: Какие нормы не учитываются при нормировании труда на промышленных
предприятиях? (Çәki: 1)

норма времени;
производственная норма;
норма обслуживания;
количественная норма;
норма ускорения;

Sual: На какие категории подразделяются промышленно производственный
персонал на предприятиях машиностроения? (Çәki: 1)

Рабочие, ИТР, служащие, малый обслуживающий персонал, ученики,
работники охраны

Предприниматели, акционеры, менеджеры, рабочие
Менеджер, маркетологи , бухгалтера, инженера
Главбух, служащие, продавцы
ИТР, рабочие, ученики

Sual: На сколько групп делятся промышленные рабочие по профессиональным
разрядам? (Çәki: 1)

5
2
3



6
4

Sual: На сколько групп подразделяются промышленные рабочие в зависимости от
характера выполняемых ими работ? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: На сколько групп подразделяются рабочие на предприятиях машиностроения
по уровню классификации? (Çәki: 1)

5
3
3
6
4

Sual: Не включается в состав промышленнопроизводственного персонала
предприятия: (Çәki: 1)

основные рабочие
вспомогательные рабочие
специалисты
работники жилищнокоммунального хозяйства
работники пожарносторожевой и вахтерской охраны

Sual: Не относится к группе рабочих по характеру работы? (Çәki: 1)
Контролирующие качество продукции
Контролирующие территорию предприятия
Обрабатывающие предметы труда
Перевозящие сырье и готовую продукцию
Занимающиеся ремонтом

Sual: Что не относится к социальным факторам повышения производительности
труда на промышленных предприятиях? (Çәki: 1)

характер общественной и государственной структуры
социальный оптимизм и вера в будущее;
механизация производства и модернизация оборудования
моральнотехнический и культурнополитический уровень кадров
уровень морального стимулирования работников

Sual: Что относится к социальным факторам повышения производительности
труда? (Çәki: 1)

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, морального стимулирования работников
модернизация оборудования, повышение уровня непрерывности,

равномерности и пропорциональности производства

Sual: В какой отрасли промышленности основные материалы при вступлении в
субстанции продукции не может сохранить свои физические и химические
свойства? (Çәki: 1)

Машиностроение
Легкая промышленность
Цветная металлургия
химическая промышленность
 Электроэнергетика

Sual: В состав промышленнопроизводственного персонала не включаются: (Çәki:
1)

работники основных производственных, вспомогательных, обслуживающих и
подсобных цехов

работники, занятые в социальнокультурных и бытовых учреждениях
работники научноисследовательских, конструкторских, проектных и

технологических организаций и отделов
работники аппарата управления
работники всех видов охраны

Sual: В структуре оборотных средств какой элемент обладает самой высокой
долей? (Çәki: 1)

Производственные полуфабрикаты
Фонды обращения
Расходы будущих периодов
Производственные запасы
Расходы будущих периодов

Sual: К вспомогательным рабочим на машиностроительном предприятии не
относятся: (Çәki: 1)

электромонтеры
инструментальщики
ремонтные слесари
рабочиеоператоры
станочники

Sual: К вспомогательным рабочим на машиностроительном предприятии
относятся: (Çәki: 1)

слесари



наладчики
настройщики
инструментальщики
станочники

Sual: К квалифицированным основным рабочим не относятся: (Çәki: 1)
слесари
наладчики
настройщики
инструментальщики
станочники

Sual: К квалифицированным основным рабочим относятся: (Çәki: 1)
станочники
электромонтеры
инструментальщики
ремонтные слесари
рабочиеоператоры

Sual: К непромышленному персоналу относятся: (Çәki: 1)
работники основных производственных, вспомогательных, обслуживающих и

подсобных цехов
работники, занятые в социальнокультурных и бытовых учреждениях
работники научноисследовательских, конструкторских, проектных и

технологических организаций и отделов
работники аппарата управления
работники всех видов охраны

Sual: Как группируются нормы расходов материальных ресурсов в зависимости от
объекта нормирования? (Çәki: 1)

расширенные и массовые
индивидуальные и групповые
нормы на изделия и нормы на деталь
нормируемые и ненормируемые
перспективные и текущие

Sual: Лица, непосредственно участвующие в осуществлении производственного
процесса: (Çәki: 1)

инженернотехнические работники
 рабочие
служащие
младший обслуживающий персонал
ученики

Sual: Оборотные фонды машиностроения это? (Çәki: 1)



Участвующий только в 1 производственном циклу, не меняющий свою
натуральную форму и переносящий частично свою стоимость на производимую
продукцию

Фонды, в независимости от участия в производственном процессе
утрачивающее стоимость

Меняющая свою натуральную формы , но не непосредственно в
производственном процессе

Фонды, участвующие длительное время в производственном процессе ,
переносящие свою стоимость частично на производимую продукцию , не меняя
свою натуральную форму

Производственные фонды, участвующие только в одном производственном
цикле, переносящие свою стоимость на производимую продукцию полностью,
меняя свою натуральную форму

Sual: Работники, выполняющие функции технического руководства и управления
производством: (Çәki: 1)

инженернотехнические работники
рабочие
служащие
младший обслуживающий персонал
ученики

Sual: Сколько процентов составляют расходы будущего периода в оборотных
фондах? (Çәki: 1)

25;
20
15
10
5

Sual: Составные элементы оборотных фондов? (Çәki: 1)
Денежные средства, расходы будущего периода
Топливо, готовая продукция, ремонтные запасы
Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих

периодов
Денежные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Расходы будущего периода, денежные средства, фонды обращения

Sual: Что относится к оборотным средствам? (Çәki: 1)
Производственные запасы и оборудования
Оборотные фонды, основные фонды
Расходы будущих периодов и передатчики
Оборотные фонды и фонды обращения
Денежные средства и многолетние насаждения

Sual: Что такое оборотные средства? (Çәki: 1)



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

Sual: Что такое специализация в масштабе предприятия? (Çәki: 1)
это процесс, направленный на увеличение выпуска продукции или оказания

услуг на предприятии
это концентрация производств продукции на одном предприятии, аналогичной

по своей конструкции, технологии изготовления, с ограниченной сферой
применения и т. д.

увеличение транспортных расходов на подвоз сырья, материалов и
комплектующих изделий к предприятию и отправку готовой продукции
потребителям вследствие возрастания радиуса транспортировки

нарушение принципа равномерного размещения промышленного
производства и комплексного развития отдельных регионов страны;

необходимость больших инвестиций на сооружение крупных предприятий и
продолжительный срок их строительства

Sual: Что такое первоначальная стоимость основных производственных фондов?
(Çәki: 1)

затраты на воспроизводство основных производственных фондов в
современных условиях; устанавливается на момент переоценки

фактические затраты на приобретение основных фондов, их транспортировку
и монтаж

разность между балансовой стоимостью основных фондов и суммой их износа
стоимость реализации изношенных или снятых с эксплуатации основных

производственных фондов
сумма основных производственных фондов на начало года и вводимых в

течение года основных фондов за вычетом выведенных основных фондов

Sual: Что такое остаточная стоимость основных производственных фондов? (Çәki:
1)

затраты на воспроизводство основных производственных фондов в
современных условиях; устанавливается на момент переоценки

фактические затраты на приобретение основных фондов, их транспортировку
и монтаж

разность между балансовой стоимостью основных фондов и суммой их износа
стоимость реализации изношенных или снятых с эксплуатации основных

производственных фондов



сумма основных производственных фондов на начало года и вводимых в
течение года основных фондов за вычетом выведенных основных фондов

Sual: Что такое ликвидационная стоимость основных производственных фондов?
(Çәki: 1)

затраты на воспроизводство основных производственных фондов в
современных условиях; устанавливается на момент переоценки

фактические затраты на приобретение основных фондов, их транспортировку
и монтаж

разность между балансовой стоимостью основных фондов и суммой их износа
стоимость реализации изношенных или снятых с эксплуатации основных

производственных фондов
сумма основных производственных фондов на начало года и вводимых в

течение года основных фондов за вычетом выведенных основных фондов

Sual: Что такое кооперирование производства? (Çәki: 1)
форма единства предприятий созданная для совместного производства какой

либо продукции
это форма длительных производственных связей между предприятиями,

которые совместно изготовляют определённую продукцию
тайное соглашение предприятий для завоевания определенного сегмента

рынка
привлечение иностранных инвесторов с целью производства продукции

внутри страны
процесс расчета товарами и услугами, предприятий нуждающие в результате

деятельности в другдруге

Sual: Что такое концентрация производства? (Çәki: 1)
единство всех промышленных предприятий
расширение процесса производства на мелких предприятиях
постепенное увеличения объема производства местными предприятиями
банкротство мелких предприятий в промышленном секторе
процесс сосредоточения производства на все более крупных предприятиях

Sual: Что такое комбинирование? (Çәki: 1)
сосредоточение производственного процесса на крупных предприятиях
это соединение на одном предприятии производств относящихся к разным

отраслям промышленности с целью лучшего использования исходного сырья и
отходов, и повышение за счёт этого эффективности производства

процесс увеличения числа, модели, типов, и видов производимой продукции
предприятиями и объединениями

увязывание деятельности предприятий со стороны государства
управления с единого центра различных предприятии выпускающих

одинаковую продукцию

Sual: Что такое восстановительная стоимость основных производственных
фондов? (Çәki: 1)



затраты на воспроизводство основных производственных фондов в
современных условиях; устанавливается на момент переоценки

фактические затраты на приобретение основных фондов, их транспортировку
и монтаж

разность между балансовой стоимостью основных фондов и суммой их износа
стоимость реализации изношенных или снятых с эксплуатации основных

производственных фондов
сумма основных производственных фондов на начало года и вводимых в

течение года основных фондов за вычетом выведенных основных фондов

Sual: Что не входит в число основных принципов размещения промышленного
производства? (Çәki: 1)

приближение производства к источникам сырья и к районам потребления;
интернационализация экономики, необходимость участия в международном

разделении труда;
защита страны от внешних агрессий и охрана окружающей среды;
предпочтение регионам с дешевой рабочей силой независимо от присутствия

там сырья;
рациональное разделение труда между экономическими районами и

комплексное развитие их хозяйства.

Sual: Что не входит в число основных принципов размещения промышленного
производства? (Çәki: 1)

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.

Sual: Архитектурностроительные объекты, создающие необходимые условия для
проведения производственного процесса, предохраняющие различные машины и
меха¬низмы от воздействий внешней среды: (Çәki: 1)

здания
сооружения
передаточные устройства
производственный и хозяйственный инвентарь
прочие основные фонды

Sual: Внутриотраслевое кооперирование: (Çәki: 1)
такие связи кооперирования возможны между предприятиями различных

отраслей
такие связи кооперирования создаются между двумя и более предприятиями

одной отрасли
такие связи кооперирования возможны между предприятиями находящие в



одном экономическом районе
такие связи кооперирования основываются на создании хозяйственных связей

между предприятиями одного экономического района
такие связи кооперирования основываются на создании хозяйственных связей

между предприятиями различных стран

Sual: Внутрихозяйственные железные дороги – это: (Çәki: 1)
здания
сооружения
передаточные устройства
транспортные средства
прочие основные фонды

Sual: Водонасосные станции – это: (Çәki: 1)
здания
сооружения
передаточные устройства
транспортные средства
прочие основные фонды

Sual: Гаражи – это: (Çәki: 1)
 здания
сооружения
передаточные устройства
производственный и хозяйственный инвентарь
прочие основные фонды

Sual: Единичное разделение трудаэто: (Çәki: 1)
разделение экономики на крупные отрасли такие как промышленность,

сельское хозяйство, транспорт и т. д.
специализация страны по одному виду продукции на международных рынках
отделение на составные части (цех и производственные сферы) по различным

видам производственной деятельности в масштабах предприятия
разбиение на составные части по определенным признакам и функциям на

основе характеристик в масштабах предприятия используемым человеческим
трудом и применяемой техникой в масштабе предприятия

образования в составе промышленности, сельского хозяйство и других
отраслях самостоятельных отраслей (под отрасли)

Sual: Затраты на воспроизводство основных производственных фондов в
современных условиях; устанавливается на момент переоценки: (Çәki: 1)

первоначальная стоимость основных производственных фондов
восстановительная стоимость основных производственных фондов
остаточная стоимость основных производственных фондов
ликвидационная стоимость основных производственных фондов
полная стоимость основных производственных фондов



Sual: Инженерностроительные объекты, создающие условия для выполнения
определенных технических функций по обслуживанию процесса производства, не
связанные с изменением предмета труда: (Çәki: 1)

здания
сооружения
передаточные устройства
производственный и хозяйственный инвентарь
прочие основные фонды

Sual: К какой форме специализации относится осуществления работ литья на
предприятиях машиностроения? (Çәki: 1)

производственнотехническая
подетальная
предметная
технологическая
в форме оборудования

Sual: К какой форме считается специализации производства холодильников на
предприятиях машиностроения? (Çәki: 1)

производственнотехническая
подетальная
предметная
по технологическим стадиям
в форме оборудования

Sual: Какие формы кооперирования производства имеются с точки зрения
организации по территории и участков? (Çәki: 1)

внутри стран, межгосударственные, внутри региональные
внутри отраслевой, внутри стран, внутри районные
межгосударственные, внутри стран, между отраслей, внутри отраслевой
внутрирайонные, межрайонные, внутри отраслевой, межотраслевой
внутрирайонные, межрайонные, внутри государственные,

межгосударственные, межотраслевые, внутриотраслевые

Sual: Какое из высказываний не правильный? (Çәki: 1)
нет прямой связи между формами общественной организации производства и

повышением эффективности производства
существует тесная взаимосвязь между концентрацией, кооперированием,

комбинированием и специализацией производства
общественная организация производства это фактор интенсификации и

повышения эффективности производства
формы общественной организации производства это результат углубления

раздела труда
концентрация производства является более сложным среди формы

общественной организации производства



Sual: Линии связи – это: (Çәki: 1)
здания
сооружения
передаточные устройства
транспортные средства
прочие основные фонды

Sual: Межрайонное кооперирование: (Çәki: 1)
такие связи кооперирования возможны между предприятиями находящие в

различных районах и имеющие хозяйственные связи
такие связи кооперирования основываются на создании хозяйственных связей

между предприятиями одного экономического района
такие связи кооперирования основываются на создании хозяйственных связей

между предприятиями 2х соседних стран
такие связи кооперирования возможны между двумя и более предприятиями

одной отрасли
такие связи кооперирования возможны между различными отраслями двух или

более стран

Sual: На какой отрасли промышленности не возможен процесс комбинирования?
(Çәki: 1)

деревообрабатывающей промышленности
металлургии
пищевая промышленности
добывающей промышленности
обрабатывающей промышленности

Sual: Какой из ниже перечисленных не относится к показателям качества
продукции? (Çәki: 1)

показатель технологичности
способность транспортировки продукции
себестоимость продукции
эстетические показатели продукции
показатели стандартизации и унификации

Sual: Что такое инкубационный период? (Çәki: 1)
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.

BÖLMӘ: NEFT SENAYESININ IQTISADIYYATISON
Ad neft senayesinin iqtisadiyyatison



Suallardan 119

Maksimal faiz 119

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Нефть и газ называются «карбогидрогенами» потому что: (Çәki: 1)
нефть и газ состоят только из карбона и гидрогена;
8090% нефти и газа составляют карбон и гидроген;
в составе нефти и газа наряду с большим числом других компонентов имеется

некоторое количество (примерно до 20%) карбогидрогенов;
состав нефти и газа в основном составляют смесь карбогидрата и фосфата;
8090% нефти и газа составляют карбоны и гидрогены, а остальную часть

неэффективные газы и тяжелые металлы.

Sual: Какое из указанных определений наиболее точно характеризует нефть?
(Çәki: 1)

вещество, имеющее в составе сложную смесь из карбона и гидрогенных
соединений, и обладающее специфическими физикохимическими свойствами;

горючее вещество со специфическим запахом, состоящее из равных частей
таких химических веществ как карбон, гидроген, азот и оксиген, а также ряда
органических соединений;

светлокоричневого или темнобурого цвета горючая жидкость со
специфическим запахом, являющаяся одним из важных природноэнергетических
источников и состоящая в основном из азота и гидрогена, а частично из карбона
и оксигена;

в основном светлокаштанового цвета горючая жидкость со специфическим
запахом, состоящая в основном из сложной смеси и других органических
соединений;

горючая жидкость специфического цвета и запаха, находящаяся в глубоких
слоях земли, и состоящая из смеси гидратов и азота с карбонными
соединениями.

Sual: В какой нефти наибольшая доля карбогидрогеновой смеси? (Çәki: 1)
в легкой нефти
в средней нефти;
в тяжелой нефти;
в парафиновой нефти;
в серной нефти.

Sual: Какая из перечисленных сфер не относится к промыслодобываемой
промышленности? (Çәki: 1)

добыча нефти и газа;
обработка нефти и газа;
добыча минерального сырья;
добыча каменного угля;



добыча строительных материалов

Sual: Какая из перечисленных сфер не относится к нефтегазовой
промышленности? (Çәki: 1)

исследование нефтегазовых залежей;
бурение нефтегазовых скважин;
добыча и обработка нефти и газа;
транспортировка сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа;
добыча строительных материалов.

Sual: Какой фактор слабо влияет на размещение добывающей промышленности?
(Çәki: 1)

природногеографические факторы и рельеф земли
научнотехнический прогресс и современные технологии
транспортный фактор
демографический фактор
экологический фактор и фактор защиты окружающей среды

Sual: По каким ценам экспортируется нефть и нефтепродукты? (Çәki: 1)
по ценам установленным Тарифным (цена) Советом АР;
по ценам установленным Кабинетом Министров АР;
по ценам установленным ГНКАР;
по ценам, указанным в контракте, соответствующие мировым;
по ценам продаж, установленным внутри страны.

Sual: Какой налог устанавливается на нефть и нефтепродукты? (Çәki: 1)
налог на прибыль;
налог на добавленную стоимость;
промысловый налог;
налог на имущество;
косвенный налог.

Sual: Как определяется экономическая эффективность осуществления
организационнотехнических мероприятий? (Çәki: 1)

отношением полученного в течение определенной единицы времени
экономического эффекта к количеству затраченного на него живого и
овеществленного труда

произведением полученного в течение определенной единицы времени
экономического эффекта на количество затраченного на него живого и
овеществленного труда

суммой полученного в течение определенной единицы времени
экономического эффекта и количества затраченного на него живого и
овеществленного труда

разностью между полученным в течение определенной единицы времени
экономического эффекта и количеством всех затрат

отношением полученного в течение определенной единицы времени



экономического эффекта к количеству затраченного на него живого труда

Sual: Что является критерием оценки эффективности любой деятельности? (Çәki:
1)

результат целевой направленности его деятельности
затраты, связанные с деятельностью
объем производства
объем продукции, получаемый непосредственно от исполнения деятельности
доход от реализации продукции

Sual: Какие из перечисленных категорий не отражают уровень квалификации
рабочего? (Çәki: 1)

неквалифицированный
малоквалифицированный
квалифицированный
высококвалифицированный
среднеквалифицированное образование

Sual: Какие из перечисленных факторов не играют роли в определении уровня
зарплаты в нефтяной промышленности? (Çәki: 1)

конъюнктура рынка труда
социальные нормативы, установленные государством
характерные особенности нефтедобывающей и перерабатывающей работ
доходные особенности сферы
потребительский объем нефти и газа на рынке

Sual: Какая компания участвовала при подписании СРП «Контракта века», но в
настоящее время не является членом консорциума? (Çәki: 1)

Statoil (Норвегия);
TPAO (Турция);
ГНКАР (Азербайджан);
ВР (Англия);
LUKoil (Россия);

Sual: В чем заключается технологическая структура основного капиталовложения?
(Çәki: 1)

все затраты на проектирование, закупку оборудования и строительно
монтажные работы являются удельный весом в основном капиталовложении

являются удельным весом отдельных источников основного
капиталовложения, осуществляемого в экономике

удельный вес всех расходов на строительство, реконструкцию и техническому
перевооружению предприятия

удельный вес отдельных отраслевых расходовв основном капиталовложении,
осуществляемым в экономике

удельный вес отдельных регионов в основном капиталовложении,
осуществляемым в экономике



Sual: По территориям каких стран пролегает основной экспортный нефтепровод
БакуТбилисиДжейхан? (Çәki: 1)

Азербайджан и Грузия
Азербайджан, Грузия, Турция и Греция
Азербайджан, Грузия и Турция
Азербайджан и Турция
Азербайджан, Россия, Грузия и Турция

Sual: Компании какой страны не участвуют в проекте основного экспортного
трубопровода БакуТбилисиДжейхан? (Çәki: 1)

Великобритания
США
Саудовская Аравия
Россия
Япония

Sual: Какая компания является крупнейшим акционером в проекте основного
экспортного трубопровода БакуТбилисиДжейхан? (Çәki: 1)

БиПи (Великобритания)
ГНКАР (Азербайджан)
Юннокал (США)
Статойл (Норвегия)
Турк Петроллары (Турция)

Sual: Опыт какой страны, имеющей большие нефтегазовые запасы, считается
наилучшим примером в области использования доходов от нефти? (Çәki: 1)

Нигерия
Эквадор
Кувейт
Норвегия
Венесуэла

Sual: Какие страны в настоящее время обладают наибольшими запасами нефти в
мире? (Çәki: 1)

Саудовская Аравия и Венесуэла
Саудовская Аравия и Россия
Саудовская Аравия и Иран
Россия и Ирак
США и Саудовская Аравия

Sual: От каких факторов зависит, в первую очередь, влияние доходов от богатых
природных (минеральных) ресурсов на социальноэкономическое положение
страны? (Çәki: 1)

от качества сформировавшихся в обществе институтов и дееспособности
государства



от темпов роста ВВП и политики Центрального Банка
от природногеографического размещения и состояния инфраструктуры

страны
от поддержки международными организациями и мощи правительства
от обменного курса национальной валюты и объема полученного дохода

Sual: Как распределяется прибыльная нефть между компаниями? (Çәki: 1)
делится поровну
делится в соответствии с долевым участием
делится на основе нормы рентабельности (IRR)
делится на основе нормы реальных платежей
делится в соответствие с инвестиционными затратами

Sual: «Долгосрочная стратегия по управлению нефтегазовыми доходами»
Азербайджанской Республики утверждена: (Çәki: 1)

законом АР
решением Милли Меджлиса АР
указом Президента АР
распоряжением Президента АР
решением Кабинета министров АР

Sual: К какой группе относится добываемая в Азербайджане нефть? (Çәki: 1)
 тяжелой нефти
 средней нефти
 легкой нефти
 парафиновой нефти
 серной нефти

Sual: Когда было построено первое нефтеперегонное сооружение в Баку? (Çәki: 1)
 в 1848 году
 в 1855 году
 в 1859 году
 в 1863 году
 в 1867 году

Sual: Какие из перечисленных тенденций развития за последние 45 лет в
Азербайджане составляют преимущество? (Çәki: 1)

 в ВВП увеличивается доля нефтяного сектора, уменьшается доля
ненефтяного сектора

 в ВВП доля нефтяного сектора уменьшается, увеличивается доля
ненефтяного сектора

 в ВВП доля нефтяного и ненефтяного сектора остается стабильным
 в Азербайджане объем добычи нефти и газа начал интенсивно падать
 на мировом рынке доля Азербайджана достигла 5%



Sual: Не характеризуют нефтяную промышленность (Çәki: 1)
 равномерное распределение ресурсов по территории страны
 поиск, разведка, добыча запасов требуют больших капитальных затрат
 цены продуктов отрасли временами подвергаются резким перепадам на

мировом рынке
вертикальная интеграция предприятий отрасли может быть более

эффективной
 отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду на высоком

уровне

Sual: Характеризуют нефтяную промышленность: (Çәki: 1)
 капиталоемкость
 низкая трудоемкость
 высокий уровень комбинирования производства
 высокий уровень концентрации
 все перечисленные

Sual: Какие выделяют категории нефтяных и газовых запасов по уровню разведки и
подготовки к использованию в промышленности? (Çәki: 1)

 промышленные и геологические запасы
 балансовые и забалансовые запасы
 разведанные и эксплуатационные запасы
 промышленные, балансовые и забалансовые запасы
 промышленные и геологические запасы, балансовые и забалансовые запасы

Sual: Оцениваемые запасы нефти и газа, относящиеся к азербайджанской части
каспийского бассейна составляют: (Çәki: 1)

 12 млрд. т нефти и 2 трлн. м3 газа
 2 млрд. т нефти и 3 трлн. м3 газа
 35 млрд. т нефти и 5 трлн. м3 газа
 67 млрд. т нефти и 7 трлн. м3 газа
 78 млрд. т нефти и 10 трлн. м3 газа

Sual: По степени изученности и подготовки нефтегазовые запасы подразделяются
на следующие категории: (Çәki: 1)

 вероятные, обнаруженные, утвержденные и находящиеся в эксплуатации
 А, В, С, Д
 прогнозируемые, добываемые, перерабатываемые и экспортируемые
 А, В,С1, С2
 А, В, В1, С, С1

Sual: На что основывается магнитометрический способ исследования
месторождений нефти и газа? (Çәki: 1)

 основывается на изучении магнитных сфер в горных породах, отличающихся
различной степенью магнитности

 основывается на изучении естественной силы тяжести в земной коре



 возникает стабильными и непостоянными источниками напряжения в земной
коре и основывается на измерении искусственных электромагнитных сфер

 основывается на скорость распространения сейсмических волн, возникших в
результате искусственного взрыва в различных горных породах

 основывается на изучении естественной радиоактивности горных пород

Sual: С какой целью пробуриваются поисковые нефтегазовые скважины? (Çәki: 1)
 для накопления первичной информации о существовании нефтяных и газовых

залежей на этой или другой территории (участке
 для выяснения глубины нефтяных и газовых залежей, объем, давление

пласта, физикохимический состав и свойства горных пород, технологические
особенности бурения скважин

 с целью добычи нефти из глубоких слоев земли
 с целью повышения давления пласта на эксплуатационных нефтяных пластах
 с целью поднятия артезианских вод на поверхность земли

Sual: Где впервые был применен роторный способ бурения? (Çәki: 1)
 в Азербайджане
 в России
 в Казахстане
 в США
 в Канаде

Sual: Что значит электробур? (Çәki: 1)
 орудие бурения
 машина, работающая электрическим двигателем на дне скважины и имеющая

долото в вале
 машина, работающая электрическим двигателем у скважины и имеющая

долото у вала
 электрический двигатель, размещенный далеко от скважины, для приведения

в действие долота
 техническое средство для спущения и поднятия в скважины труб

Sual: Что из указанных не относится к техническим средствам бурения? (Çәki: 1)
долото
 бурильные трубы
 бурильная вышка
 бурильное устройство
 бурильный двигатель

Sual: На какие этапы можно разделить процесс нефтедобычи? (Çәki: 1)
 разработка нефтяных месторождений; эксплуатация нефтяных скважин;

накопление нефти, попутного газа и воды, извлечение из нефти воды и
минеральных солей, накопление попутного газа

 эксплуатация нефтяных скважин, накопление нефти, газа и воды, выходящего
с нефтью; первичная обработка нефти



 накопление нефти, попутного газа и воды, извлечение из нефти воды и
минеральных солей, накопление газов, выходящих с нефтью; эксплуатация
нефтяных скважин; исследование нефтяных залежей

 обработка нефтяных залежей; эксплуатация нефтяных скважин; накопление
газа, выходящих с нефтью; накопление нефти, газа, выходящего с нефтью и
воды, передача нефти по нефтепроводу и ее первичная обработка

 исследование нефтяных залежей, обработка нефтяных залежей;
эксплуатация нефтяных скважин; накопление газа, выходящих с нефтью; бурение
инъекционных скважин

Sual: Какой налог устанавливается на нефть и нефтепродукты? (Çәki: 1)
 налог на прибыль
 налог на добавленную стоимость
 промысловый налог
 налог на имущество
 косвенный налог

Sual: Что такое производственный персонал? (Çәki: 1)
 работники, занятые как в промышленности, так и в других отраслях

производства, а также в сферах услуг
 совокупность кадров, обеспечивающих условия для организации и

нормального хода производства на промышленных предприятиях
 это управленческий персонал – предприниматель, менеджеры и главный

бухгалтер
 общая численность всех работников, занятых в производственных и

социальных подразделениях промышленного предприятия
 рабочий персонал, занятый непосредственно в производстве

Sual: Что из перечисленного относятся к подгруппе «Измерительные и
регулирующие приборы» в нефтяной промышленности? (Çәki: 1)

 бурильные установки, журавли, насосы и компрессоры (оборудование,
выкачивающее нефть и газ)

 генераторы, компрессоры, электродвигатели, двигатели внутреннего
сгорания, паровые котельные, трансформаторы

 вычислительная техника, компьютеры, средства связи, средства визуального
и акустического восприятия информации, устройства, обрабатывающие,
хранящие и передающие информацию

 дебитометры, глубинные монометры, оборудование диспетчерского контроля,
регулирующие приборы

средства железнодорожного транспорта (вагоны, локомотивы, цисцерны и
т.д.), средства водного транспорта (корабли, лодки, катера, паромы, танкеры и
т.д.), средства воздушного транспорта (вертолеты, самолеты и т.д.),
автомобильный транспорт (автобусы, грузовые машины, автоцистерны и т.д.), а
также тракторы, бульдозеры

Sual: В какой отрасли промышленности имеются подземные основные
производственные фонды? (Çәki: 1)

 тяжелая промышленность



 легкая промышленность
 металлургия
 машиностроение
 нефтяная промышленность

Sual: Что из перечисленного не относится к подгруппе «Измерительные и
регулирующие приборы» в нефтяной промышленности? (Çәki: 1)

 стабилизаторы, регулирующие электрический ток
 дебитометры
 глубинные монометры
 оборудование диспетчерского контроля
 устройства, контролирующие давление пласта

Sual: Что не относится к активной части основных фондов в нефтяной
промышленности? (Çәki: 1)

 рабочие машины и оборудование
 силовые машины и оборудование
 транспортные средства
 технологическое оборудование, непосредственно участвующее в

производстве продукции
 здания и сооружения

Sual: Эффективность использования основных фондов в нефтяной
промышленности зависит от: (Çәki: 1)

 темпа роста стоимости основных фондов
 темпов амортизации основных фондов
 мощности добычи скважины
 правильной классификации основных фондов
 изменения объемов экспорта нефти

Sual: По каким нормам амортизируются земельные участки с нефтегазовыми
промыслами? (Çәki: 1)

 не амортизируется
 годовой 2%
 годовой 2,5%
 годовой 5%
 годовой 6%.

Sual: Какова годовая норма амортизации машин и оборудований в нефтяной
промышленности? (Çәki: 1)

 до 5%;
 до 10%
 до 20%
 до 25%
 до 30%



Sual: Вычисляя годовые амортизационные отчисления основных средств, на какую
их стоимость применяются амортизационные нормы? (Çәki: 1)

 первоначальную стоимость на начало года
 остаточную стоимость на конец года
 первоначальную стоимость на конец года
 среднегодовую стоимость основных фондов
 восстановительную стоимость на конец года

Sual: Оборот оборотных средств: (Çәki: 1)
 начинается на одном производственном этапе заканчивается на другом
 начинается в производственной сфере заканчивается в сфере обращения
 в производственной сфере
 начинается в сфере обращения заканчивается в сфере обращения
 начинается в производственной сфере заканчивается в потребительской

сфере.

Sual: Что из перечисленных не относится к оборотным средствам нефтяной
промышленности? (Çәki: 1)

 геологопоисковые работы
 расходы на электроэнергию, приводящие в действие долота
 сырая нефть в эксплуатационных трубах
 нефть, находящаяся на стадии обработки
 газ в резервуарах

Sual: Что из перечисленных не относится к фондам обращения нефтяной
промышленности? (Çәki: 1)

 залежи нефтяных запасов
 нефть в резервуарах (баках)
 нефть, транспортируемая по трубопроводу
 нефтяные продукты в нефтяных складах
 нефть, доставленная покупателю, но еще не оплаченная

Sual: Что такое арендная плата как прибыль Нефтяного Фонда? (Çәki: 1)
 в связи с обработкой карбогидрогенных запасов выплата средств

иностранными инвесторами, соответствующим государственным органам АР, для
использования договорного участка

 в связи с подписанием или исполнением соглашений о долевом
распределении добычи, премии, выплачиваемые соответствующим
государственным органам АР

 в рамках заключенных соглашений с иностранными компаниями платежи за
пользование государственным имуществом

 налоги за добычу полезных ископаемых на территории АР и на шельфе
Каспийского моря

 платежи за перевозку нефти по территории АР путем нефтегазового
экспортного трубопровода



Sual: Что такое бонус? (Çәki: 1)
 в связи с обработкой карбогидрогенных запасов выплата средств

иностранными инвесторами, соответствующим государственным органам АР, для
использования договорного участка

 в связи с подписанием или исполнением соглашений о разделе продукции,
премии, выплачиваемые соответствующим государственным органам АР

 в рамках заключенных соглашений с иностранными компаниями платежи за
пользование государственным имуществом

 налоги за добычу полезных ископаемых на территории АР и на шельфе
Каспийского моря

 платежи за перевозку нефти по территории АР путем нефтегазового
экспортного трубопровода

Sual: Что такое плата за транзит? (Çәki: 1)
 в связи с обработкой карбогидрогенных запасов выплата средств

иностранными инвесторами, соответствующим государственным органам АР, для
использования договорного участка

 в связи с подписанием или исполнением соглашений о долевом
распределении добычи, премии, выплачиваемые соответствующим
государственным органам АР

 в рамках заключенных соглашений с иностранными компаниями платежи за
пользование государственным имуществом

 налоги за добычу полезных ископаемых на территории АР и на шельфе
Каспийского моря

 платежи за перевозку нефти по территории АР путем нефтегазового
экспортного трубопровода

Sual: Не относятся к элементам Министерства Промышленности и Энергетики АР?
(Çәki: 1)

 имеет независимый баланс
 согласно законодательству имеет в распоряжении государственное

имущество
 имеет бланки, соответствующий штамп, на печати выгравирован герб АР и

свое название
 имеет банковский счет и казну
 коммерческое юридическое лицо

Sual: Сколько нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время действуют в
Азербайджане? (Çәki: 1)

 1
 2
3
4
 нет нефтеперерабатывающих заводов

Sual: Какие из заводов относятся к нефтеперерабатывающим предприятиям?
(Çәki: 1)



 Бакинский Нефтеперерабатывающий завод им. Гейдара Алиева
 ГНКАР
 завод “Азнефтяг”
 все вышеперечисленные
 а и с варианты

Sual: Статус Министерства Промышленности и Энергетики: (02) (Çәki: 1)
 государственный законодательный орган власти, осуществляющий

регулирование и государственную политику промышленности и топливно
энергетического комплекса

 центральный исполнительный орган, осуществляющий регулирование и сбыт
продукции топливноэнергетического комплекса

 центральный орган исполнительный власти, осуществляющий регулирование
и использование государственных средств топливноэнергетического комплекса

 центральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование
и государственную политику промышленности и топливноэнергетического
комплекса

 центральный орган исполнительной власти, осуществляющий и
регулирующий нефтяную стратегию топливноэнергетического комплекса

Sual: Организационноправовой статус Государственной нефтяной компании АР:
(Çәki: 1)

 центральный орган исполнительной власти
 государственная коммерческая компания
 государственное акционерное общество
 государственный орган управления
 нефтяная корпорация с вертикальной интеграцией

Sual: Признаки, присущие ГНКАР: (Çәki: 1)
 имеет статус юридического лица
 имеет независимый баланс, счета в банках в т.ч. в зарубежных, и др. расчеты
 компания выступает собственником в добыче всех карбогидрогенов и

полученных в процессе их обработки нефтепродуктов
 компания имеет печать с гербом АР и названием фирмы, штамп, бланки и др
 все перечисленные

Sual: Имущество ГНКАР и входящих в его состав предприятий является: (Çәki: 1)
 собственностью компании
 государственной собственностью
 частной собственностью
 акционерной собственностью
 совместной собственностью

Sual: Самое большое предприятие нефтяной промышленности Азербайджана:
(Çәki: 1)

 Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики



 Государственная компания «Азерхимия»;
 Производственное Объединение «Азеригаз»;
 Производственное Объединение «Азеригаз»
 Новый Бакинский Нефтеперерабатывающий завод

Sual: Имущество ГНКАР финансируется за счет: (Çәki: 1)
 средств владельца имущества
 прибыли, полученной от коммерческой деятельности
 кредиты банков и др. предприятий
 др. источники, незапрещенные законом
 все перечисленные

Sual: Предприятия, не входящие в состав ГНКАР: (Çәki: 1)
 завод Карбамид
 Бакинские глубоководные морские основания
 Каспийский Нефтяной Морской флот
 Государственная Нефтяная Академия Азербайджана
 Бакинская высшая нефтяная школа

Sual: Что из перечисленных особенностей Государственного нефтяного фонда
является неверным? (Çәki: 1)

 внебюджетное государственное учреждение
 юридическое лицо с обособленной управленческой структурой
 занимается расчетами и разными счетами в банковских организациях
 занимается деятельностью в Центральном банке в форме особого счета
 имеет печать, отражающий государственный герб Азербайджанской

Республики, свое название, соответствующий штамп и бланки

Sual: Какое учреждение осуществляет общий контроль по формированию и
расходу средств Государственного нефтяного фонда? (Çәki: 1)

 Милли Меджлис АР
 Президентом АР
 Кабинетом министров АР
 Министерство финансов АР
 Наблюдательный Совет Государственного нефтяного фонда

Sual: Не являются источником формирования доходов Государственного
нефтяного фонда? (Çәki: 1)

 доходы, полученные от осуществления соглашений, заключенных между
уполномоченными государственными органами АР и инвесторами по раскрытию,
использованию и добыче нефти и газа

 доходы, полученные от размещения фондом средств (активов) фонда,
управления, реализации или доходов, полученных от вне продажи, доходов от
переоценки в балансовой валюте (Аzn) активов и другие

 налог на прибыль, уплачиваемый из доходов иностранных подрядчиков и
субподрядчиков, участвующих в соглашении о разделе продукции



 гранты и безвозмездная помощь
 согласно законодательству другие доходы и поступления

Sual: Из каких источников средства не поступают в Государственный нефтяной
фонд? (Çәki: 1)

 чистый доход, получаемый от продажи карбогидрогенов, выпадающий на
долю АР

 бонусы (премии), выделяемые инвестором в уполномоченные
государственные органы АР в связи с подписанием нефтегазовых соглашений

 в связи с использованием карбогидрогенных запасов для использования
инвестором договорного участка выделения поакровых выплат уполномоченным
государственным органам АР

 доходы, полученные от дивидендов и прибылей, выпадающие на долю АР, в
связи с осуществлением нефтегазовых проектов

 налог на прибыль, уплачиваемый из доходов всех иностранных и
отечественных компаний, участвующих в соглашении о разделе продукции

Sual: В полномочия исполнительного директора Государственного нефтяного
фонда не входит: (Çәki: 1)

 организация текущей работы и руководство ею
 подготовка предложений по основным направлениям (программам)

использования средств фонда
 подготовка и учреждение годового отчета о деятельности фонда
 подготовка проекта сметы расходов
 по положению, установленному законодательством, назначать и освобождать

от должности работников аппарата фонда

Sual: Какие из указанных проектов, финансируемых за счет Государственного
нефтяного фонда, продолжают действовать? (Çәki: 1)

 финансирования проекта основного экспортного трубопровода Баку 
Тбилиси Джейхан

 проведение водопровода ОгузГабалаБаку
финансирование уставного капитала Государственной инвестиционной

компании
 финансирование «Государственной программы по обучению молодежи

Азербайджана в зарубежных странах в 20072015 годах»
 регулирование доли участия ГНКАР по АзериЧирагГюнешли

Sual: Что подразумевается под инвестиционным портфелем Нефтяного Фонда?
(Çәki: 1)

 основные направления (программа) использования средств фонда
 в связи с управлением фондом в рамках сметы расходов утвержденные

расходы
 во всех средствах фонда удельный вес национальной и иностранной валюты
 структура по направлениям и проектам использования средств фонда
 валютный состав и структура средств, использованных в иностранных

валютах фонда



Sual: Какая валюта составляет преимущество в инвестиционном портфеле
Нефтяного Фонда? (Çәki: 1)

 доллар США
 английский фунт  стерлинг
 евро
 канадский доллар
 азербайджанский манат

Sual: Что из перечисленного не используется в практике международных нефтяных
контрактов? (Çәki: 1)

 концессионные (лицензионные) соглашения
 договоры совместных предприятий
 договоры по распределению риска
 аккредитационные договоры
 соглашения о разделе продукции

Sual: Какой тип международных нефтяных контрактов широко распространен в
Азербайджане? (Çәki: 1)

 концессионные (лицензионные) соглашения
 договоры совместных предприятий
 договоры по распределению риска
 аккредитационные договоры
 соглашения о разделе продукции

Sual: Какой из международных нефтяных контрактов считается наиболее простым
и справедливым? (Çәki: 1)

 концессионные (лицензионные) соглашения
 договоры совместных предприятий
 договоры по распределению риска
 аккредитационные договоры
 соглашения о разделе продукции

Sual: Какой важный фактор различает между собой международные нефтяные
контракты? (Çәki: 1)

 распределение доходов и расходов (средств от добычи или продажи нефти)
между участвующими компаниями и государством, являющимся собственником
природных ресурсов

 количество добываемой с участка нефти (газа)
 количество добываемой нефти, идущей на удовлетворение внутренних

потребностей
 количество добываемой нефти, идущей на экспорт
 руководство над добычей и экспортом нефти

Sual: К видам договора о совместных предприятиях относятся: (Çәki: 1)
 чистый, стандартный и традиционный



 с открытым, закрытым и ограниченным характером
 с простыми, средними и сложными условиями
 чистый, типичный и полноправный
 с распределением риска, доходов и расходов

Sual: К видам соглашения о разделе продукции относятся: (Çәki: 1)
 чистый, стандартный и традиционный
 чистый, типичный и полноправный
 основывающийся на непосредственном распределении добычи и на

распределении прибыльной нефти
 основывающийся на полном распределении рисков и на распределении

прибыльной нефти
 основывающийся на распределении затрат и на распределении прибыльной

нефти

Sual: Какие виды соглашений о разделе продукции заключены в Азербайджане
между иностранными нефтяными компаниями? (Çәki: 1)

 основанные на распределении всей добываемой нефти между сторонами
 основанные на распределении прибыльной нефти
 основанные на распределении всех рисков
 основанные на равном распределении всех затрат между сторонами
 основанные на распределении доходов от продажи продукции (нефти и газа)

Sual: Как определяется прибыльная нефть? (Çәki: 1)
 вычитанием из доходов, поступающих от продажи добываемой нефти, всех

затрат
 вычитанием из добываемой нефти затратной (компенсационной) нефти
 вычитанием из экспортируемой нефти паев, принадлежащих компаниям
 как часть добываемой нефти, идущей исключительно на экспорт
 вычитанием из добываемой нефти суммы инвестиционных вложений

Sual: Что такое затратная (компенсационная) нефть? (Çәki: 1)
 сумма всех совокупных затрат на разведку, разработку и эксплуатацию

нефтяных месторождений
 часть добываемой нефти, направленная на возмещение затрат на разведку,

разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений
 часть добываемой нефти, передаваемая со льготами иностранным нефтяным

компаниям при инвестиционном обмене
 часть добываемой нефти, передаваемая странам иностранных нефтяных

компаний
 компенсационная нефть, передаваемая в бюджет стран иностранных

нефтяных компаний

Sual: Что выплачивают государству иностранные нефтяные компании в рамках
соглашения о разделе продукции? (Çәki: 1)

 выплачивают прибыльную нефть



 налог на прибыль, поакровые выплаты и бонусы
 налог на добавленную стоимость и промысловый налог
 все налоги, предусмотренные законодательством
 государство получает только прибыльную нефть, остальные налоговые и

неналоговые выплаты не предусмотрены

Sual: Как распределяется прибыльная нефть между государством и компаниями в
рамках «Контракта Века»? (Çәki: 1)

 делится поровну
 делится в соответствии с долевым участием
 делится на основе нормы рентабельности (IRR)
 делится на основе нормы реальных платежей
 делится в соответствие с инвестиционными затратами

Sual: Что такое инкубационный период? (Çәki: 1)
 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.

Sual: Какая из стран впервые использовала нанотехнологии в добыче нефти и
газа? (Çәki: 1)

США
 Голландия
 Азербайджан
 Великобритания
 Россия

Sual: В добыче нефти нанотехнологии позволяют: (Çәki: 1)
 добывать нефть из более глубоких пластов земли
 одновременно эксплуатировать нескольких сложных месторождений
 восстанавливать старые, «вымершие» месторождения и заново добывать из

них нефть и газ
 облегчать поиск нефтяных месторождений
значительно повышают расходы по добычи

Sual: Применение нанотехнологий на сколько может увеличить добычу нефти?
(Çәki: 1)

 на 10%
 на 20 %
 на 30%
 на 50 – 100%
 в 3 раза



Sual: К чему приводит внедрение нанотехнологий в добыче нефти: (Çәki: 1)
 повышается коэффициент добычи нефти из скважины
 в результате деэмульсии уменьшается количество воды в добытой жидкости
 повышается показатель эффективности в добыче нефти
 все перечисленные

Sual: Какова была цель создания ОПЕК? (Çәki: 1)
 совместная добыча нефти странчленов ОПЕК
 совместная продажа нефти странамичленами ОПЕК
 расширение рынков экспорта странамичленами ОПЕК
 стабилизация и регулирование цен на нефть на мировом рынке
 ограничение производства и объемов сбыта нефти странамичленами ОПЕК

Sual: Участники ОПЕК: (Çәki: 1)
 компании
 страны
 международные организации
 как страны, так и компании
 неправительственные организации

Sual: Какую долю мировых запасов нефти контролируют страны ОПЕК? (Çәki: 1)
 4/5
 ¾
 2/3
 ½
 1/3

Sual: Какие страны в настоящее время потребляют наибольшее количество нефти
в мире? (Çәki: 1)

 США и Россия
 США и Япония
 США и Германия
 США, Россия и Индия
 США и Китай

Sual: Какие страны в настоящее время обладают наибольшими запасами нефти в
мире? (Çәki: 1)

 Саудовская Аравия и Венесуэла
 Саудовская Аравия и Россия
 Саудовская Аравия и Иран
 Россия и Ирак
 США и Саудовская Аравия

Sual: С какого терминала начинается основной экспортный трубопровод Баку



ТбилисиДжейхан? (Çәki: 1)
 Алят
 Локбатан
 Сангачал
 Дюбенди
 Сахиль

Sual: В какое море выходит нефтяной терминал Джейхан? (Çәki: 1)
 Черное море
 Каспийское море
 Мраморное море
 Средиземное море
 Красное море

Sual: В связи с использованием средств Государственного нефтяного фонда, что
из указанных является верным? (Çәki: 1)

использование средств фонда осуществляется на основе решения Кабинета
министров АР

за счет средств фонда государственным и негосударственным предприятиям и
организациям может быть предоставлен кредит (долг)

средства фонда могут быть использованы в качестве залога долга
государственных учреждений и организаций

ежегодно выходят в печать сведения об утвержденных направлениях
использования средств фонда

согласно законодательству от доходов фонда удерживаются налоги, пошлины
и другие платежи

Sual: В чем заключается цель управления валютными средствами Нефтяного
Фонда? (Çәki: 1)

стабильного сохранения обменного курса национальной валюты
обеспечение дохода путем направления валютных средств нефтяного фонда

на высокодоходные проекты
согласно стратегии долгосрочного использования нефтегазовых доходов

использование их на стратегически значимый проект страны социально
экономического развития

согласно стратегии долгосрочного использования нефтегазовых доходов
использование решение проблем социальноэкономического развития путем
направления средств в государственный бюджет

путем безопасного сохранения и управления валютными средствами
нефтяного фонда получение инвестиционного дохода и его продолжительный
рост

Sual: Государственная нефтяная компания АР учреждена: (Çәki: 1)
законом АР
решением Милли Меджлиса АР
указом Президента АР
распоряжением Президента АР



решением Кабинета министров АР

Sual: Когда было утверждено положение Государственной нефтяной компании АР?
(Çәki: 1)

29 декабря 1999 года
29 декабря 2006 года
18 сентября 2002 года
27 сентября 2004 года
22 ноября 2004 года

Sual: На «Долгосрочную стратегию по управлению нефтегазовыми доходами» АР
установлен срок: (Çәki: 1)

29 декабря 1999 год
29 декабря 2006 год
18 сентября 2002 год
27 сентября 2004 год
22 ноября 2004 год

Sual: Один из принципов долгосрочного использования нефтегазовых доходов,
определенных в стратегии, указан неверно: (Çәki: 1)

при прогнозировании затрат за счет нефтегазовых доходов для долгосрочного
периода берется за основу принцип не меняющихся реальных расходов

в течении периода, охватывающего стратегию, для удержанных затрат
определяется годовой лимит

в течение среднесрочного периода объем затрат, принимая во внимание
определенные лимиты для долгосрочного периода, определяется на основе
недостачи в ненефтяном секторе, не допускается резкого изменения недостачи в
нефтяном секторе

в течении долгосрочного периода объем затрат, принимая во внимание
определенные лимиты для среднесрочного периода, определяется на основе
недостачи в бюджете, не допускается резкого изменения недостачи в бюджете

расходы инвестиционного характера осуществляются в рамках среднесрочной
государственной инвестиционной программы, составляемой на каждый год

Sual: Что из указанных не является источником формирования средств
Государственного нефтяного фонда? (Çәki: 1)

доходы, полученные от осуществления соглашений, заключенных между
уполномоченными государственными органами АР и инвесторами по раскрытию,
использованию и добыче нефти и газа

доходы, полученные от размещения фондом средств (активов) фонда,
управления, реализации или доходов, полученных от вне продажи, доходов от
переоценки в балансовой валюте (Аzn) активов и другие

налог на прибыль, уплачиваемый из доходов иностранных подрядчиков и
субподрядчиков, участвующих в соглашениях долевого распределения добычи

гранты и безвозмездная помощь
согласно законодательству другие доходы и поступления



Sual: В каком году была получена прибыльная нефть по соглашению «Контракта
века» (проект АЧГ)? (Çәki: 1)

в 1997 году
в 2003 году
в 2004 году
в 2006 году
в 2007 году

Sual: В полномочия исполнительного директора нефтяного фонда не входит: (Çәki:
1)

представлять фонд
назначать и освобождать от должности работников фонда
организовывать текущую работу фонда
согласно положению, утвержденным Президентом АР, давать распоряжения

по управлению и размещению средств фонда
в связи с управлением фондом утверждать смету расходов

Sual: Из каких источников средства не поступают в Государственный нефтяной
фонд? (Çәki: 1)

чистый доход, получаемый от продажи карбогидрогенов, выпадающий на долю
АР

бонусы (премии), выделяемые инвестором в уполномоченные
государственные органы АР в связи с подписанием нефтегазовых соглашений

в связи с использованием карбогидрогенных запасов для использования
инвестором договорного участка выделения акрсчета уполномоченным
государственным органам АР

доходы, полученные от дивидендов и прибылей, выпадающие на долю АР, в
связи с осуществлением нефтегазовых проектов

налог на прибыль, уплачиваемый из доходов всех иностранных и
отечественных компаний, участвующих в соглашениях долевого распределения
добычи

Sual: Как утверждается годовой бюджет Государственного нефтяного фонда?
(Çәki: 1)

решением Милли Меджлиса АР
указом Президента АР
решением Кабинета министров АР
соответствующим законом АР
решением Наблюдательного совета фонда Государственного нефтяного

фонда

Sual: Какая валюта составляет преимущество в инвестиционном портфеле
Нефтяного Фонда? (Çәki: 1)

доллар США
английский фунт  стерлинг
евро
канадский доллар



азербайджанский манат

Sual: Какие из указанных проектов, финансируемых за счет Государственного
нефтяного фонда, продолжают действовать? (Çәki: 1)

финансирования проекта основного экспортного трубопровода Баку  Тбилиси
Джейхан

проведение водопровода ОгузГабалаБаку
финансирование уставного капитала Государственной инвестиционной

компании;
финансирование «Государственной программы по обучению молодежи

Азербайджана в зарубежных странах в 20072015 годах»
регулирование доли участия ГНКАР по АзериЧирагГюнешли

Sual: Когда пропорция распределения прибыльной нефти по соглашению
«Контракта века» (проект АЧГ) между правительством и компаниями изменилась в
пользу правительства Азербайджана? (Çәki: 1)

в 2005 году
в 2006 году
в 2007 году
в 2008 году
в 2009 году

Sual: Один из принципов долгосрочного использования нефтегазовых доходов,
определенных в стратегии, указан неверно: (Çәki: 1)

при прогнозировании затрат за счет нефтегазовых доходов для долгосрочного
периода берется за основу принцип не меняющихся реальных расходов

в течении периода, охватывающего стратегию, для удержанных затрат
определяется годовой лимит

при достижении высокого уровня поступлений от нефтегазовых доходов, часть
их, составляющая не менее 25%, накапливается

при достижении высокого уровня поступлений от нефтегазовых доходов, часть
их, составляющая не менее 50%, накапливается

принятые положения по расходу нефтегазовых доходов остаются
неизменными в течении периода, охватывающего долгосрочную стратегию по
управлению нефтегазовыми доходами

Sual: Управление какими доходами, полученными от продажи нефти и газа
предусматривает долгосрочная стратегия по управлению нефтью и газом? (Çәki: 1)

все доходы, полученные правительством и компаниями
доходы, накопленные в Государственном нефтяном фонде и государственном

бюджете
доходы Государственного нефтяного фонда и Государственной нефтяной

компании
доходы Государственного бюджета и Государственной нефтяной компании
только доходы Государственного бюджета

Sual: Что из перечисленных не является источником нефтегазового дохода



правительства? (Çәki: 1)
соответственно соглашению долевого распределения добычи прибыльная

нефть, выпадающая на долю Азербайджана, и другие источники дохода,
определенные законодательством государственного нефтяного фонда АР

на основании соглашения долевого распределения добычи прибыльный
налог, выплачиваемый инвестором в государственный бюджет

в связи с добычей нефти и газа уплата налогов Государственной нефтяной
компанией АР и другие платежи в государственной бюджет

налоговые платежи в государственный фонд совместных предприятий,
занятых добычей нефти и газа, и являющихся учредителями Государственной
нефтяной компании АР

нефтегазовая деятельность иностранных подрядных и субподрядных
компаний по нефтяному соглашению на территории Азербайджана

Sual: Что определяет долгосрочная стратегия по управлению нефтегазовыми
доходами? (Çәki: 1)

основные принципы использования нефтегазовых доходов в течение
предусмотренного периода времени и политику среднесрочных затрат

основные направления использования нефтегазовых доходов в течение
предусмотренного периода и политику долгосрочных затрат

основные направления использования нефтегазовых доходов в и конкретные
проекты

структуры, осуществляющие использование нефтегазовых доходов в течение
предусмотренного периода и их полномочия

процедуры накопления, сохранения и управления нефтегазовыми доходами в
течение предусмотренного периода времени

Sual: Что подразумевается под инвестиционным портфелем Нефтяного Фонда?
(Çәki: 1)

основные направления (программа) использования средств фонда
в связи с управлением фондом в рамках сметы расходов утвержденные

расходы
во всех средствах фонда удельный вес национальной и иностранной валюты
структура по направлениям и проектам использования средств фонда
валютный состав и структура средств, использованных в иностранных валютах

фонда

Sual: Что является основной целью учреждения Государственного нефтяного
фонда? (Çәki: 1)

создать условие для эффективного и целенаправленного управления
нефтяными богатствами нашей страны

эффективное распределение между иностранными компаниями и
азербайджанским правительством нефтяных богатств нашей страны

определить конкретные направления и проекты нефтегазовых доходов нашей
страны

определить способы использования доходов, полученных от эксплуатации
нефтегазовых богатств

накопление нефтегазовых доходов для будущих поколений



Sual: средства фонда могут быть использованы на решение наиболее важных
общенациональных проблем социальноэкономического прогресса страны и на
сооружение и реконструкцию стратегически значимых инфраструктурных объектов
(Çәki: 1)

использование средств фонда осуществляется соответственно основным
направлениям, утвержденным Президентом АР на каждый год

средства фонда могут быть использованы на решение наиболее важных
общенациональных проблем социальноэкономического прогресса страны и на
сооружение и реконструкцию стратегически значимых инфраструктурных
объектов

средства фонда не могут быть использованы в предоставлении кредита
(долга) государственным органам власти, государственным и негосударственным
предприятиям и организациям, а также в качестве залога долга какоголибо
субъекта

доходы фонда согласно законодательству свободны от налога, пошлин и
других платежей

согласно законодательству от доходов фонда удерживаются налоги, пошлины
и другие платежи

Sual: Какая страна не является членом ОПЕК? (Çәki: 1)
Россия
Иран
Саудовская Аравия
Ирак
Кувейт

Sual: Когда была создана ОПЕК? (Çәki: 1)
в 1950 г
в 1955 г
в 1960 г.
в 1965 г.
в 1970 г.

Sual: Опыт какой страны, имеющей большие нефтегазовые запасы, считается
наилучшим примером в области использования доходов от нефти? (Çәki: 1)

Нигерия
Эквадор
Кувейт
Норвегия
Венесуэла

Sual: Опыт какой страны, имеющей большие нефтегазовые запасы, считается
наихудшим примером в области использования доходов от нефти? (Çәki: 1)

Нигерия
Эквадор
Кувейт



Норвегия
Венесуэла

Sual: Один из характерных признаков нефтяной промышленности: (Çәki: 1)
капиталоемкость
низкая трудоемкость
высокий уровень комбинирования производства
высокий уровень концентрации производства
все вышеперечисленные
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