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BÖLMƏ: 0101
Ad

0101

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: К какой области экономической науки относится курс «Экономика
предприятия»? (Çəki: 1)
макроэкономика
мезоэкономика
мегаэкономика
микроэкономика
макро и мезоэкономика

Sual: К какой из перечисленных областей науки относится экономика? (Çəki: 1)
естественные науки

технические науки
общественные науки
политические науки
точные науки
Sual: Что относится к объекту изучения курса «Экономика предприятия»? (Çəki:
1)
изучение закономерностей экономических процессов, происходящих на
предприятии
объединения предприятий, отрасли промышленности
предприятия, их производственно-хозяйственная деятельность
государственное регулирование предприятий, проблема занятости
изучение форм проявления в хозяйственной деятельности предприятия
объективных экономических законов существующих производственных
отношений
Sual: В какой области науки исследование и анализ осуществляются на уровне
национальной экономики? (Çəki: 1)
макроэкономика
микроэкономика
экономика предприятия
экономика фирмы
экономика домохозяйства

Sual: Что из перечисленного не относится к факторам, определяющим
ресурсное обеспечение производства? (Çəki: 1)
здания;
рабочие машины;
рабочая сила;
управление;
сырье.
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Sual: Какие научные методы используются при изучении экономических задач
предприятия? (Çəki: 1)
открытый метод расчета амортизации
методы статистического наблюдения, сравнительного анализа

административные, экономические и социально-психологические методы
методы определения цены на основе «средние издержки плюс прибыль»,
«ощутимая выгода»
аналитическо-расчетные, опытно-экспериментальные и статистические
методы
Sual: Какие методы исследования не используются при изучении экономических
задач предприятия? (Çəki: 1)
методы сравнительного анализа, статистического наблюдения и системный
подход
экономико-математические методы
административные, экономические и социально-психологические методы
методы индукции и дедукции
анализ и синтез
Sual: К конкретной экономической науке, специализированной по признаку
отрасли, не относится: (Çəki: 1)
Экономика промышленности
Экономика аграрно-промышленного комплекса
Экономика строительства
Экономика транспорта
Менеджмент
Sual: К конкретной экономической науке, специализированной по предметному
признаку, не относится: (Çəki: 1)
Маркетинг
Финансы
Экономика предприятия
Экономика труда
Организация бизнеса

Sual: Что из перечисленного не относится к факторам, определяющим
экономический и технический уровень предприятия? (Çəki: 1)
материально-техническое обеспечение;
научно-технический прогресс;
организация труда;
организация производства;
инновационная деятельность.
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Sual: Что относится к предмету изучения курса «Экономика предприятия»?
(Çəki: 1)
государственное регулирование предприятий, проблема занятости
изучение объединений предприятий, отраслей промышленности,
длительного развития национальной экономики
исследование предприятия, их производственно-хозяйственной
деятельности и доходов государственного бюджета
изучение государственного регулирования предприятий, проблем занятости
и вопросов макроэкономического равновесия
изучение форм проявления в хозяйственной деятельности предприятия
объективных экономических законов, общих закономерностей существующих
производственных отношений
Sual: К факторам, определяющим экономический и технический уровень
предприятия, относятся (Çəki: 1)
научно-технический прогресс, организация производства и труда,
инновационная деятельность
социальное развитие коллектива, фискальная политика, монетарная
политика
эффективное размещение предприятий и рост доходов государственного
бюджета
государственное регулирование предприятий, повышение занятости и
обеспечение макроэкономического равновесия
инвестиционная деятельность, повышение заработной платы и развитие
системы социальной защиты

Sual: В учебном процессе курса «Экономика предприятия» не изучаются: (Çəki:
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: Что из перечисленного не относится к предприятию? (Çəki: 1)
предприятие влияет на производственную и организационную структуру
экономики
на предприятии происходят основные экономические процессы
на предприятии пересекаются проблемы технологии производства и
качества
на предприятии формируются экономические отношения
на предприятии формируются политические отношения
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Sual: По экономическому назначению выпускаемой продукции предприятия
подразделяются на: (Çəki: 1)
малые и средние
производственные и коммерческие
использующие ручной труд и автоматизированные
производящие средства производства и предметы потребления
специализированные и универсальные

Sual: К организационно-правовым формам относятся: (Çəki: 1)
малые, средние и крупные предприятия
производственные, коммерческие и обслуживающие предприятия
предприятие с ограниченной ответственностью и акционерное общество
частное и совместное предприятие
государственное и иностранное предприятие
Sual: По типу организации производства промышленные предприятия
подразделяются на: (Çəki: 1)
малые, средние и крупные
производственные, коммерческие и обслуживающие
использующие ручной труд, механизированные и автоматизированные
массовые, серийные и единичные
поточные, непоточные и индивидуальные

Sual: Максимальное количество акционеров в акционерном обществе закрытого
типа: (Çəki: 1)
55 человек;
40 человек;
50 человек;
49 человек;
100 человек

Sual: Простые акции по отношению к Уставному капиталу акционерного
общества: (Çəki: 1)
не должны превышать 25 процентов
должны составлять 100 процентов
не должны превышать 50 процентов

не должны быть менее 75 процентов
нет ограничений

Sual: Привилегированные акции по отношению к Уставному капиталу: (Çəki: 1)
не должны превышать 25 процентов
должны составлять 100 процентов
должны быть более 50 процентов
не должны быть менее 75 процентов
нет ограничений

Sual: Какое подразделение не участвует в производстве продукции? (Çəki: 1)
основной цех
вспомогательный цех
социально-бытовое подразделение
подсобный цех
обслуживающий цех
Sual: Объем уставного капитала (фонда): (Çəki: 1)
определяется после прохождения государственной регистрации
определяется при создании предприятия
определяется руководством в процессе деятельности предприятия
определяется налоговым органом
определяется Министерством Юстиции

Sual: По масштабам деятельности промышленные предприятия
подразделяются на: (Çəki: 1)
малые, средние и крупные предприятия
малые, крупные, смешанные предприятия
мелкие, крупные и транснациональные предприятия
массовые, серийные и индивидуальные предприятия
поточные, партионные и индивидуальные предприятия

Sual: По степени специализации предприятия подразделяются на: (Çəki: 1)
специализированные, неспециализированные, комбинированные
предприятия
производственные, коммерческие и обслуживающие предприятия
специализированные, универсальные и смешанные предприятия
массовые, серийные и индивидуальные предприятия
специализированные, поточные и индивидуальные предприятия

Sual: В какое единство включаются структурные подразделения, входящие в
состав предприятия? (Çəki: 1)
технологическое;
социальное;

психологическое
организационное;
физическое.
Sual: При какой организационно-правовой форме предприятия его участники
несут субсидиарную ответственность в одинаковом для всех кратном размере к
стоимости их вкладов, определяемых уставом? (Çəki: 1)
индивидуальные предприятия;
предприятия с ограниченной ответственностью;
предприятия с дополнительной ответственностью;
акционерные общества;
товарищества.
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Sual: При какой организационно-правовой форме участники (учредители и или
собственники) несут полную ответственность по обязательствам предприятия
принадлежащим им имуществом? (Çəki: 1)
акционерное общество закрытого типа
акционерное общество открытого типа
предприятие с ограниченной ответственностью
полное товарищество
коммандитное товарищество

Sual: При какой организационно-правовой форме все участники (учредители и
или собственники) несут ответственность по обязательствам предприятия
только в пределах вложенных в уставный фонд паев? (Çəki: 1)
хозяйствующие товарищества
общество с дополнительной ответственностью
общество с ограниченной ответственностью
полное товарищество
коммандитное товарищество
Sual: Какие показатели определяют размер предприятия? (Çəki: 1)
отраслевая принадлежность;
объем продаж;
стоимость активов;
численность персонала и объем годового оборота;

объем прибыли
Sual: Какие факторы не влияют на формирование структуры предприятия?
(Çəki: 1)
объем производства
уровень специализации и кооперирования производства
номенклатура продукции
уставный фонд предприятия
конструктивная структура продукции и технология ее изготовления
Sual: Чем занимаются побочные цехи предприятия? (Çəki: 1)
осуществляют переработку производственных отходов на предприятии;
создают условия для нормальной работы основных цехов;
создают необходимые условия для нормальной работы вспомогательных
цехов;
создают условия для нормальной работы обслуживающих цехов;
осуществляют производство профильной продукции на предприятии.

Sual: Производственная структура предприятия - это: (Çəki: 1)
механизм управления его хозяйственной деятельности;
его управленческая структура;
состав и соотношение его внутренних подразделений;
структура его капитала;
структура его оборотных средств.
Sual: Предприятие не ликвидируется: (Çəki: 1)
решением общего собрания его учредителей (участников);
в связи с допущенными при его создании нарушениями закона;
при осуществлении деятельности, запрещенной законом;
при смене его учредителей (участников);
при осуществления деятельности без надлежащей лицензии

Sual: К процессу ликвидации предприятия не относится: (Çəki: 1)
размещение в печати публикации о порядке и сроке заявления требований
его кредиторами;
определение перечня предъявленных кредиторами требований;
определение состава его имущества;
определение структуры его кадров;
принимаются меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности

Sual: К особенностям предприятия как юридического лица не относятся: (Çəki:
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
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Sual: Производственный потенциал – это: (Çəki: 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: К производственной структуре предприятия не относится: (Çəki: 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: Требования каких кредиторов компенсируются в первую очередь в случае
ликвидации предприятия? (Çəki: 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: При разделении предприятия: (Çəki: 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: К субъектам, формирующим внешнюю среду предприятия, не относятся:
(Çəki: 1)
государственные органы;
существующие и потенциальные потребители продукции предприятия;
кадры предприятия;
поставщики предприятия;
кредитные организации
Sual: К задачам, стоящим перед предприятиям, не относится: (Çəki: 1)
получение наибольших результатах при наименьших затратах;
улучшение качества выпускаемой продукции;
достижение повышения производительности труда и роста фондоотдачи;
эффективное использование финансовых ресурсов предприятия;
повышение объема налогов, выплачиваемых в государственный бюджет
Sual: Факторы, не учитываемые при принятии решений, связанных с
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия: (Çəki: 1)
цели, стоящие перед предприятием;
производственный потенциал предприятия;
производственная мощность предприятия;
структура основных фондов отрасли, не относящейся к деятельности
предприятия;
изменение предпочтений существующих и потенциальных покупателей

Sual: Что такое дочернее предприятие? (Çəki: 1)
предприятие признается дочерним, если другое (основное) предприятие в
силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким предприятием;
предприятие является дочерним, если другое (основное) предприятие
обладает 49 процентами уставного капитала этого предприятия или в

соответствие с заключенным между ними договором получает 75 процентов
производимой им продукции;
предприятие является дочерним, если другое (основное) закупает всю
производимую этим предприятием продукцию и в соответствие с
заключенным договором, должно закупить всю производимую продукцию в
течение ближайших двух лет;
предприятие является дочерним, если другое (основное) обладает 10
процентами уставного капитала этого предприятия и такая доля участия
создает возможности проведения в любое время общего собрания;
если одному предприятию принадлежит 25 процентов уставного капитала
другого предприятия, то второе предприятие считается дочерним у первого.

Sual: Что такое зависимое предприятие? (Çəki: 1)
предприятие признается зависимым, если другое (основное) предприятие в
силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким предприятием;
если одному предприятию принадлежит 100 процентов уставного капитала
другого предприятия, то второе считается зависимым от первого;
если одно предприятие закупает всю производимую другим предприятием
продукцию, то первое предприятие считается зависимым от второго;
если одному предприятию принадлежит 10 процентов уставного капитала
другого предприятия, то второе предприятие считается зависимым от первого;
если одному предприятию принадлежит более 20 процентов уставного
капитала другого предприятия, то второе предприятие считается зависимым
от первого.
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Sual: Какой из принципов не относится к принципам организации производства?
(Çəki: 1)
принцип непрерывности
принцип равномерности
принцип равенства
принцип ритмичности
принцип параллельности
Sual: Что такое производственный цикл? (Çəki: 1)
интервал времени с момента поступления сырья в производство до выхода
готовой продукции

интервал времени с момента поступления сырья в производство до его
потребления
время нахождения сырья в основном цехе
время нахождения сырья в основном и вспомогательном цехе
время нахождения сырья в основном, вспомогательном и обслуживающем
цехе
Sual: Какой из перечисленных цехов машиностроительного предприятия
относится при изготовлении продукции к основному: (Çəki: 1)
ремонтный цех
инструментальный цех
сборочный цех
энергетический цех
тарный цех

Sual: Какое структурное подразделение предприятия является его основной
первичной административно-производственной единицей? (Çəki: 1)
производственный участок
рабочее место
цех
бригада
управленческий аппарат

Sual: Чему равняется коэффициент закрепления малосерийного производства?
(Çəki: 1)
10-15
16-20
1-10
21-40
11-20
Sual: Темп операции: (Çəki: 1)
отражает количество труда, затраченного на произведенные детали в
единицу времени
отражает количество деталей, произведенных в единицу времени
отражает количество деталей, входящих в операцию в единицу времени
отражает количество работников, участвующих в операции в единицу
времени
отражает время нахождения материалов и партии материалов в операции
Sual: Такт операции: (Çəki: 1)
отражает количество деталей, входящих в операцию в единицу времени
отражает время нахождения материалов и партии материалов в операции
отражает количество материалов, входящих в операцию
отражает количество работников, участвующих в операции

отражает количество работников, произведенных за день на предприятии
Sual: Производственный процесс по роли в изготовлении продукции делится на:
(Çəki: 1)
индивидуальные, партионные и поточные производственные процессы
индивидуальные, массовые и серийные производственные процессы
основные, вспомогательные и обслуживающие производственные
процессы
трудовые, естественные и индивидуальные производственные процессы
нормальные, текущие и перспективные производственные процессы

Sual: Что не входит в производственный процесс? (Çəki: 1)
основной трудовой процесс
вспомогательный трудовой процесс
обслуживающий трудовой процесс
процесс обращения
естественные процессы

Sual: Какой принцип организации производства предусматривает относительно
равную производительность в единицу времени взаимосвязанных и
взаимозависимых производств предприятия? (Çəki: 1)
принцип ритмичности;
принцип пропорциональности
принцип прямоточности;
принцип равномерности;
принцип параллельности.
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Sual: Что такое организация производства на предприятии? (Çəki: 1)
это комплекс технико-организационных мероприятий по увеличению
рабочей силы, предметов труда и средств труда
это комплекс технико-организационных мероприятий по согласованию в
пространстве и во времени рабочей силы, предметов труда и средств труда
это комплекс организационных мероприятий по эффективному
обеспечению предприятия рабочей силой, предметами труда и средствами
труда

это комплекс технико-организационных мероприятий по повышению
качества во времени рабочей силы, предметов труда и средств труда
это комплекс технико-организационных мероприятий по рациональному
размещению рабочей силы, предметов труда и средств труда
Sual: При какой форме движения предметов труда производственный цикл
является наиболее коротким? (Çəki: 1)
параллельная
последовательная
смешанная
параллельно - смешанная
последовательно – смешанная

Sual: Как группируется производственный процесс по методам организации?
(Çəki: 1)
партионный, серийный, поточный
индивидуальный, партионный, поточный
партионный, индивидуальный, массовый
массовый, индивидуальный, поточный
массовый, индивидуальный, серийный

Sual: Какой метод организации производства является экономически более
эффективным? (Çəki: 1)
партионный
индивидуальный
поточный
партионно-индивидуальный
гибкое автоматизированное производство

Sual: Как группируется производственный процесс по типу организации? (Çəki:
1)
индивидуальный, серийный, массовый
индивидуальный, партионный, поточный
индивидуальный, партионный, массовый
индивидуальный, массовый, поточный
партионный, массовый, серийный

Sual: Что не относится к основным направлениям сокращения
производственного цикла? (Çəki: 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: Как классифицируются производственные процессы по степени
сложности? (Çəki: 1)
основные, вспомогательные и обслуживающие производственные
процессы
синтетические, аналитические и прямые производственные процессы
механические и физико-химические производственные процессы
партионные, индивидуальные и основные производственные процессы
основные, вспомогательные и индивидуальные производственные
процессы
Sual: Как рассчитывается длительность производственного цикла при
последовательной передаче предметов труда в технологический процесс?
(Çəki: 1)
произведением количества деталей в комплекте на фактическое время,
затраченное на обработку одной детали во всех операциях
суммой времени на естественные процессы обработки деталей в комплекте
совокупностью времени на укомплектование деталей
произведением количества деталей в комплекте на фактическое время,
затраченное на межцеховое перемещение одной детали
произведением количества деталей в комплекте на время нахождения
одной детали в цехе

Sual: Как рассчитывается объем заделов в партионном производстве? (Çəki: 1)
отношением среднесуточной потребности в заделах к длительности
производственного цикла;
произведением среднесуточной потребности в заделах на длительность
производственного цикла;
суммой среднесуточной потребности в заделах и длительности
производственного цикла;
разницей между среднесуточной потребностью в заделах и длительностью
производственного цикла;
произведением годовой потребности в заделах на длительность
производственного цикла.
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Sual: В каких аспектах осуществляется организация производства на уровне
предприятия? (Çəki: 1)

пространственном, временном и международном аспекте
пространственном, смешанном и функциональном аспекте
универсальном, временном и функциональном аспекте
универсальном, смешанном и функциональном аспекте
пространственном, временном и функциональном аспекте
Sual: Какой из перечисленных факторов играет наибольшую роль в
обеспечении ритмичной работы предприятия? (Çəki: 1)
организация труда
организация производства
организация снабжения
организация инструментального хозяйства
организация ремонта технологических машин и оборудования

Sual: Какой из признаков не относится к поточному методу организации
производства? (Çəki: 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: Какой из признаков не относится к партионному методу организации
производства? (Çəki: 1)
запуск обрабатываемых материалов в производство партиями
специализация рабочих мест для выполнения отдельных операций
в основном групповое размещение однотипного оборудования
закрепление нескольких операций на одном рабочем месте
одновременная обработка нескольких видов материалов
Sual: Какой из признаков относится к индивидуальному методу организации
производства? (Çəki: 1)
наличие неповторяющейся в производстве широкой номенклатуры
специализация рабочих мест для выполнения отдельных операций
размещение оборудования в соответствие с технологической картой
запуск обрабатываемых материалов в производство партиями
высокий уровень непрерывности производственного процесса

Sual: Как рассчитывается коэффициент закрепления? (Çəki: 1)
отношением рабочих мест рабочих мест к количеству выполненных или
выполняемых операций в единицу времени
отношением показателя ритмичности, выполненной или выполняемой в
единицу времени, к показателю равномерности
отношением показателя равномерности к показателю ритмичности

отношением установленного в единицу времени оборудования на
численность работников
отношением выполненных или выполняемых технологических операций в
единицу времени к числу рабочих мест
Sual: Что не относится к формам организации производства? (Çəki: 1)
технологическая форма
предметная форма
аналитическая форма
индивидуальная форма
прямолинейная форма

Sual: Объем задела в партионном производстве рассчитывается: (Çəki: 1)
произведением максимальной дневной потребности в заделе на
длительность производственного цикла
произведением длительности производственного цикла на разность
максимальной и минимальной дневной потребности в заделе
произведением среднедневной потребности в заделе на длительность
производственного цикла
произведением дневной минимальной потребности в заделе на
длительность производственного цикла
произведением дневной минимальной потребности в заделе на количество
цехов

Sual: Когда создается оборотный задел? (Çəki: 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: (Çəki: 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: На предприятии с поточным производством количество заделов на одно
рабочее место – 2000 кг, количество рабочих мест – 3, количество загруженных
на внутризаводской и внешний транспорт заделов – 800 кг, количество

предметов труда, ожидающих транспортировку – 700 кг. Рассчитайте объем
нормального задела. (Çəki: 1)
7200 кг;
5100 кг;
4900 кг;
7500 кг;
4500 кг.

Sual: (Çəki: 1)

160 кг;
560 кг;
720 кг;
960 кг;
240 кг.
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Sual: На какие категории подразделяется промышленно–производственный
персонал по выполняемым функциям? (Çəki: 1)
рабочие, инженерно-технические работники, служащие, младший
обслуживающий персонал, ученики, работники охраны
предприниматели, акционеры, менеджеры, рабочие, инженернотехнические работники, ученики, служащие
менеджеры, маркетологи, бухгалтера, инженеры, работники подсобного
хозяйства, пайщики
главный инженер, квалифицированные рабочие, служащие, работники
сервисного обслуживания, продавцы, клубные работники
инженерно – технические работники, рабочие, ученики, работники охраны,
сотрудники налоговых органов

Sual: На сколько групп делятся промышленные рабочие по профессиональным
разрядам? (Çəki: 1)
5

3
2
6
4
Sual: По характеру работ к группе рабочих не относятся: (Çəki: 1)
контролирующие качество продукции
контролирующие территорию предприятия
обрабатывающие предметы труда
транспортирующие сырье и готовую продукцию
осуществляющие ремонтные работы

Sual: Как определяется структура кадров на предприятии? (Çəki: 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: В промышленно-производственный персонал не включаются: (Çəki: 1)
основные рабочие
вспомогательные рабочие
специалисты
работники жилищно-коммунального хозяйства
работники охраны и пожарные
Sual: Что такое заработная плата? (Çəki: 1)
денежные средства, выплачиваемые предприятием работнику за
количество и качество рабочей силы
средства, оплачиваемые предприятием пенсионерам, которые раньше
работали на этом предприятии
средства, выплачиваемые работнику за уровень его квалификации
денежные средства, согласно заключенному контракту выплачиваемые
работодателем работнику при его увольнении
премии, выплачиваемые работникам предприятия за повышение
показателей работы

Sual: Тарифная система оплаты труда включает: (Çəki: 1)
тарифно-квалификационный 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, тарифно-квалификационный
справочник;
систему премирования рабочих, минимальный уровень оплаты труда
Sual: К сдельной форме оплаты труда не относится: (Çəki: 1)
прямая сдельная
косвенно-сдельная
сдельно-прогрессивная
интенсивная сдельная
сдельно-премиальная

Sual: К повременной форме оплаты труда относится: (Çəki: 1)
прямая повременная
косвенно-повременная
повременно-прогрессивная
аккордная система
повременно-премиальная
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Sual: Как определяется численность основных рабочих на предприятии? (Çəki:
1)
отношением полезного фонда рабочего времени работника на
трудоемкость производимой совокупной продукции
разностью трудоемкости производимой совокупной продукции и полезного
фонда рабочего времени работника
суммированием трудоемкости производимой совокупной продукции и
полезного фонда рабочего времени работника
отношением трудоемкости производимой совокупной продукции на
полезный фонд рабочего времени работника
произведением трудоемкости производимой совокупной продукции на
полезный фонд рабочего времени работника

Sual: Работники предприятий трудятся с целью: (Çəki: 1)
повышения производительности труда;

повышения рентабельности;
повышения заработной платы;
снижения затрат на производство;
сокращения процентов за кредит.
Sual: Методы измерения производительности труда: (Çəki: 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 продукции
Sual: Факторы роста производительности труда: (Çəki: 1)
интенсивные, экстенсивные, переменные, смешанные
аналитические, статистические, экспериментальные, смешанные
увеличение рабочего времени, непрерывность смены и сокращение
времени отдыха рабочих
увеличение числа административно-управленческого персонала на
предприятии, повышение оплаты труда, конкуренции между рабочими
материально-технические, социальные, экономические и организационные
Sual: Что такое норма времени? (Çəki: 1)
количество продукции (работ), производимой в единицу времени
квалифицированным рабочим (исполнителем) или группой исполнителей в
определенных условиях
научно-обоснованный, планируемый объем рабочего времени,
затраченного на производство продукции
максимальная численность рабочих, необходимая для обслуживания
одного агрегата в течение смены или количество обслуживаемых одним
рабочим механизмов, станков и другого оборудования в определенных
организационно-технических условиях
определение необходимой потребности рабочих для выполнения
планируемого объема работ
время, затраченное на вспомогательные работы рабочего, выполняющего
основную работу

Sual: Какой из элементов не относится к норме времени? (Çəki: 1)
основное время
время обслуживания рабочего места
отпускное время
вспомогательное время
подготовительное время

Sual: Повременная оплата труда рабочих рассчитывается: (Çəki: 1)
за календарное отработанное время;
за фактическое отработанное время;
за количество изготовленной продукции;
за объем оказанных услуг;
по материалоемкости.

Sual: К управлению кадрами на предприятии не относится: (Çəki: 1)
планирование потребности в кадрах
подбор кадров
повышение уровня фондовооруженности труда
определение оплаты труда и льгот
оценка трудовой деятельности
Sual: Что не обеспечивает нормирование труда на предприятии? (Çəki: 1)
расчет необходимой численности работников по профессиям и
квалификации
обоснование задания по повышению производительности труда
определение плановой трудоемкости производимых деталей, узлов и
изделий
оценка результатов труда
определение возможностей реализации производимой продукции

Sual: Что собой представляет норма времени? (Çəki: 1)
плановая численность рабочих определенного профессиональноквалификационного 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: К показателям, характеризующим результат труда при оценке
производительности труда, не относятся: (Çəki: 1)
натуральные показатели
технологические показатели
условно-натуральные показатели
трудовые показатели
стоимостные показатели

Sual: Что не относится к системе оплаты труда? (Çəki: 1)
прямая сдельная
простая сдельная

косвенно-сдельная
сдельно-прогрессивная
сдельно-премиальная
Sual: Как рассчитывается потребность в рабочих кадрах для выполнения
нормированных работ на предприятии? (Çəki: 1)
умножением нормы времени на производство одного изделия, количества
изделий по производственной программе и фонда полезного времени работы
одного рабочего;
умножением нормы времени на производство одного изделия на
количество изделий по производственной программе и делением на фонд
полезного времени работы одного рабочего;
делением нормы времени на производство одного изделия на фонд
полезного времени работы одного рабочего;
делением количества изделий по производственной программе на фонд
полезного времени работы одного рабочего;
умножением нормы времени на производство одного изделия на
количество изделий по производственной программе.

Sual: Какой из ниже следующих не отвечает условият для применения
повременной формы оплаты труда? (Çəki: 1)
возможность нормирования труда, простота и возможность учета объемов
производства;
необходимость ускоренного роста производительности труда и объемов
производства на рабочих местах;
точное определение содержания выполняемых работ, а также прав и
обязанностей рабочих;
способность отражения конечных результатов трудовой деятельности
рабочих в производстве продукции;
обеспечение соответствующего уровня организации труда, создающей
возможности устранения потерь рабочего времени

Sual: Что не относится к условиям применения повременной оплаты труда?
(Çəki: 1)
строгий учет и контроль времени работы рабочего;
возможность активного влияния рабочего на производимую им продукцию;
правильное определение норм обслуживания рабочих и нормативов
количества работников;
правильное установление тарифных ставок для рабочих;
правильное определение факторов и показателей премирования.
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Sual: Что не относится к организации труда и управлению коллективом
предприятия? (Çəki: 1)
прием на работу
распределение обязанностей между работниками
подготовка и переподготовка кадров
повышение технического уровня производства
стимулирование труда

Sual: Материально-технические факторы повышения производительности
труда: (Çəki: 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: К организационным факторам повышения производительности труда
относятся: (Çəki: 1)
механизация производства и модернизация действующего оборудования,
повышение культурно-технического и морального уровня кадров, повышение
уровня концентрации и специализации производства
механизация и автоматизация производства, применение новой техники и
модернизация действующего оборудования,
разработка и применение новых технологических процессов,
совершенствование управления производством, эффективная организация
рабочих мест, создание благоприятных финансовых и прочих экономических
стимулов для повышения производительности труда коллектива
повышение уровня концентрации и специализации производства, создание
здоровых, безопасных и эстетически благоприятных условий труда,
повышение степени непрерывности, ритмичности и пропорциональности
производства
модернизация действующего оборудования, повышение качества
продукции, разработка и применение новых технологических процессов

Sual: К экономическим факторам повышения производительности труда
относятся: (Çəki: 1)
применение в производстве достижений научно-технического прогресса с
целью повышения производительности труда
совершенствование управления производством с целью повышения
производительности труда
создание благоприятных финансовых и других экономических стимулов с
целью повышения производительности труда
повышение уровня концентрации и специализации производства с целью
повышения производительности труда
разработка и применение новых технологических процессов с целью
повышения производительности труда
Sual: Фактор, не влияющий на уровень оплаты труда: (Çəki: 1)
условия индивидуального трудового контракта
конъюнктура рынка труда
социальная политика государства
близость предприятия к месту жительства
характер работы
Sual: Условие применения сдельной оплаты труда: (Çəki: 1)
возможность точного учета выполненных работ;
нарушение технологических режимов;
применение бригадного способа организации обслуживания оборудования;
расточительное использование материалов;
последовательное выполнение операций

Sual: Косвенно-сдельная форма применяется для оплаты труда: (Çəki: 1)
основных рабочих;
вспомогательных рабочих;
специалистов;
служащих;
руководителей

Sual: К мотивам текучести кадров не относится: (Çəki: 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 внутрисменным потерям рабочего времени относится: (Çəki: 1)
отсутствие на работе по неуважительным причинам
простои по причине болезни
задержка материалов для обработки

отсутствие на работе по разрешению руководства
целодневные простои

Sual: Что такое норма времени обслуживания рабочего места? (Çəki: 1)
плановые работы в необходимом объеме и ассортименте, выполняемые
бригадой за определенное время
плановая численность работников, непосредственно подчиненных
руководству
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
плановая численность рабочих определенного профессиональноквалификационного состава, необходимая для выполнения конкретной
работы
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Sual: Что такое основные производственные фонды? (Çəki: 1)
материальные ценности, изменяющие свою натуральную форму в
производственном процессе и превращающиеся в готовую продукцию
производственные фонды, которые длительное время участвуют в
производственном процессе, не меняют натуральную форму, переносят свою
стоимость на изготавляемую продукцию по частям
средства и предметы труда, которые участвуют в производственном
процессе длительное время, не изменяют натуральную форму, полностью
переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию в течение года
производственные фонды, которые участвуют в одном производственном
цикле, полностью переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию и
меняют свою натуральную форму
производственные фонды, которые участвуют в одном производственном
цикле, переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям и
меняют свою натуральную
Sual: В состав основных производственных фондов включаются: (Çəki: 1)
здания и транспортные средства
сооружения и материалы
транспортные средства и производственные отходы
здания и топливные запасы

передаточные механизмы и тарные материалы
Sual: Как определяется структура основных производственных фондов? (Çəki:
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 из нижеуказанных средств производства не входят в структуру
основных фондов? (Çəki: 1)
здание
станок
изделие
сооружение
транспортное средство

Sual: Какими методами оцениваются основные фонды? (Çəki: 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: Какие имеются виды износа основных фондов? (Çəki: 1)
физический, моральный, социальный, экономический
физический, технический, моральный, социальный
технический, технологический, физический, моральный
моральный, психологический, социальный, экономический
моральный, технический, социальный, политический

Sual: Что такое амортизация основных фондов? (Çəki: 1)
рост в стоимости основных фондов
стоимость основных производственных фондов, которые подвергаются
моральному износу
процент замены основных фондов новыми
часть стоимости основных фондов, переносимая в связи с износом на
изготовляемую продукцию
доход от продажи основных фондов

Sual: Из какого источника финансируется ремонт основных фондов на
предприятиях? (Çəki: 1)

амортизационный фонд
фонд ремонта
уставной фонд
резервный фонд
фонд развития производства
Sual: В каком случае осуществляются ремонтные работы оборудования? (Çəki:
1)
при реализации оборудования
при приобретении нового оборудования
при физическом износе оборудования
при расстановке оборудования
при размещении оборудования

Sual: Что не относится к основным фондам предприятия? (Çəki: 1)
здания
оборудование на складе готовой продукции
цеховое оборудование
транспортные средства
внутризаводской водопровод
Sual: Что такое производственная мощность? (Çəki: 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
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Sual: Нормы амортизации для зданий, сооружений и строений: (Çəki: 1)
до 25 процентов
до 20 процентов
до 7 процентов
до 10 процентов

до 15 процентов
Sual: Вид износа основных фондов, влияющий на человеческий организм: (Çəki:
1)
физический
социальный
экономический
общественный
моральный
Sual: Норма амортизации нематериальных активов основных фондов, срок
использования которых не известен: (Çəki: 1)
до 25 процентов
до 20 процентов
до 7 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов

Sual: Норма амортизации для машин и оборудования: (Çəki: 1)
до 25 процентов
до 20 процентов
до 7 процентов
до 10 процентов
до 15 процентов
Sual: Как рассчитывается показатель фондоотдачи? (Çəki: 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: Какие общие и частные показатели характеризуют использование
основных фондов? (Çəki: 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: Какой фактор не влияет на структуру основных фондов предприятия?
(Çəki: 1)
научно-технический прогресс
уровень сложности производимой продукции
совершенствование управления кадрами
уровень концентрации производства
уровень специализации производства

Sual: С какой целью используются натуральные показатели оценки основных
производственных фондов предприятия? (Çəki: 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: Для чего используется стоимостная оценка основных производственных
фондов предприятия? (Çəki: 1)
для составления баланса оборудования
для определения производственной мощности
для определения заданий по повышению использования производственных
мощностей
для определения производственной мощности и состава основных фондов
для расчета амортизации и определения фондоотдачи

Sual: Какой показатель относится к показателю экстенсивного использования
производственной мощности? (Çəki: 1)
коэффициент использования производственной мощности
фондоотдача
коэффициент сменности
коэффициент использования оборудования
рентабельность основных фондов

Sual: Предприятие приобрело компьютер стоимостью 1200 манатов. К чему он
относится? (Çəki: 1)
к резервному фонду
к оборотным фондам
к уставному фонду
к амортизационному фонду
к основным фондам
Sual: Как рассчитывается коэффициент выбытия основных фондов? (Çəki: 1)
отношением суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов;

отношением суммы износа к остаточной стоимости основных фондов
отношением стоимости выбывших основных фондов за рассматриваемый
период к стоимости основных фондов на конец года;
отношением стоимости выбывших основных фондов за рассматриваемый
период к стоимости основных фондов на начало года;
отношением стоимости введенных основных фондов к стоимости основных
фондов на конец года.

Sual: Стоимость основных фондов на предприятии начало года составляла 600
тыс. ман., на конец года – 900 тыс. ман. В течение года выведено из строя
основных фондов на сумму 150 тыс. ман. Сколько процентов составил
коэффициент выбытия основных фондов? (Çəki: 1)
16,7 %;
10 %;
50 %;
40 %;
25 %.

Sual: Как рассчитывается коэффициент прироста основных фондов? (Çəki: 1)
отношением стоимости введенных основных фондов к стоимости основных
фондов на конец года;
отношением суммы износа к остаточной стоимости основных фондов
отношением стоимости выбывших основных фондов за рассматриваемый
период к стоимости основных фондов на конец года;
отношением стоимости выбывших основных фондов за рассматриваемый
период к стоимости основных фондов на начало года;
отношением стоимости введенных основных фондов к стоимости основных
фондов на начало года;
Sual: Стоимость основных фондов на начало года на предприятии составляла
500 тыс. ман, на коней года – 800 тыс. ман. В течение года введено основных
фондов на сумму 300 тыс. ман. Сколько процентов составил коэффициент
прироста основных фондов? (Çəki: 1)
37,5 %;
23,07 %;
100 %;
60 %;
15 %.
Sual: Что не происходит из ниже перечисленных при применении метода
ускоренной амортизации? (Çəki: 1)
быстрое обновление основных фондов;
снижение затрат на ремонт на предприятии;
увеличение в несколько раз физического износа основных фондов;
увеличение себестоимости производимой продукции;
повышение конкурентоспособности предприятия;

Sual: Остаточная стоимость на вновь построенных предприятиях: (Çəki: 1)
выше первоначальной стоимости
ниже первоначальной стоимости
выше восстановительной стоимости
ниже восстановительной стоимости
равна первоначальной (восстановительной) стоимости

Sual: Остаточная стоимость на действующих предприятиях: (Çəki: 1)
выше первоначальной стоимости
ниже первоначальной стоимости на величину износа
выше ликвидационной стоимости на величину износа
ниже ликвидационной стоимости
равна первоначальной стоимости
Sual: Первоначальная стоимость основных производственных фондов – 20 тыс.
ман. С 01.05. было введено новое оборудование стоимостью 12 тыс. ман., а
01.09. выведено из строя оборудование на сумму 6 тыс. ман. Рассчитайте
среднегодовую стоимость основных производственных фондов. (Çəki: 1)
23 тыс. ман
29 тыс. ман
20,5 тыс. ман
19,5 тыс. ман
26 тыс. ман
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Sual: К интенсивным путям использования оборудования на предприятии не
относятся: (Çəki: 1)
единовременное повышение мощности оборудования
повышение ускорения обработки материалов
повышение ускорения обработки материалов
обеспечение соответствия качества сырья и материалов, подготовленных
для запуска в производство, требованиям технологического процесса и
качеству изготовляемой продукции
правильный технический уход за оборудованием, его своевременный и
качественный ремонт, бесперебойное обеспечение рабочих мест
материалами, правильная организация технологического процесса

обеспечение стабильного и равномерного графика производственного
процесса, непрерывности и равномерности, исключение простоев

Sual: Что не относится к путям улучшения экстенсивного использования
оборудования? (Çəki: 1)
сокращение времени простоев оборудования
повышение коэффициента сменности
снижение удельного веса недействующего оборудования в общем его
количестве
увеличение срока использования оборудования в течение года
обеспечение соответствия качества сырья и материалов требованиям
технологического процесса

Sual: Фактор, определяющий производственную мощность предприятия: (Çəki:
1)
производительность оборудования;
норма амортизации;
коэффициент оборачиваемости;
трудоемкость продукции;
общезаводские расходы
Sual: К факторам, определяющим производственную мощность предприятия, не
относятся: (Çəki: 1)
количество установленного оборудования
площадь производственного участка
технически обоснованная норма производительности оборудования
уровень использования оборудования
фонд времени оборудования

Sual: Высокие значения коэффициентов выбытия и обновления основных
фондов означают: (Çəki: 1)
ускоренный износ основных фондов
повышение фондоотдачи
реконструкцию, проводимую на предприятии
рост амортизации основных фондов
повышение эффективности использования основных фондов

Sual: Коэффициент экстенсивного использования основных фондов показывает:
(Çəki: 1)
использование основных фондов во времени
рост фондовооруженности
использование основных фондов по мощности
моральный износ основных фондов
уровень обновления основных фондов

Sual: Как определяется коэффициент обновления основных фондов? (Çəki: 1)
отношением суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов
отношением суммы износа к остаточной стоимости основных фондов
отношением восстановительной стоимости к первоначальной стоимости
основных фондов
отношением первоначальной стоимости к остаточной стоимости основных
фондов
отношением стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости
действующих основных фондов на начало анализируемого года
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Sual: Что такое оборотные фонды? (Çəki: 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
производственные фонды, участвующие в одном производственном
процессе, полностью переносящие свою стоимость на изготовленный продукт
и изменяющее свою натуральную форму

Sual: Какие элементы имеются в составе оборотных фондов? (Çəki: 1)
фонды обращения, расходы будущих периодов и денежные средства
топливо, запчасти для ремонта и готовая продукция
производственные запасы, незавершенное производство и расходы
будущих периодов
денежные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы,
дебиторская задолженность
расходы будущих периодов, фонды обращения, денежные средства
Sual: Что относится к оборотным средствам? (Çəki: 1)
производственные запасы и сооружения

оборотные фонды и основные фонды
расходы будущих периодов и передаточные устройства
оборотные фонды и фонды обращения
денежные средства и многолетние насаждения
Sual: Виды запасов материалов на предприятии: (Çəki: 1)
текущий, сезонный, временный, подготовительный
долгосрочный, краткосрочный, текущий, подготовительный
текущий, подготовительный, страховой, сезонный
текущие, производственный, сбытовой, страховой
производственный, сбытовой, обслуживающий, текущий

Sual: Что не относится к норме расхода? (Çəki: 1)
технологические отходы
технологические потери
чистые расходы
снабженческие потери
технико-организационные потери
Sual: Что относится к ненормируемым оборотным средствам? (Çəki: 1)
производственные запасы;
незавершенное производство;
расходы будущих периодов;
готовая продукция;
денежные средства.
Sual: Что включается в состав норм расхода материалов? (Çəki: 1)
комплектующие изделия, технологические отбросы и отходы,
организационно-технические отходы и отбросы
сырье, материалы, топливо и комплектующие изделия, чистые (полезные)
расходы
сырье, организационно-технические отходы и отбросы, чистые (полезные)
расходы
организационно-технические отходы и отбросы, чистые (полезные)
расходы, технологические отбросы и отходы
чистые (полезные) расходы, сырье, материалы и комплектующие изделия

Sual: Как группируются нормы расхода по масштабам применения? (Çəki: 1)
индивидуальные и массовые нормы
индивидуальные и групповые нормы
детальные и индивидуальные нормы
массовые и расширенные нормы
перспективные и детальные нормы

Sual: Какой вид запаса создается для обеспечения нормальной работы
предприятия между двумя очередными поставками? (Çəki: 1)
страховой запас
текущий запас
подготовительный запас
сезонный запас
внутризаводской запас

Sual: Что не относится к фондам обращения предприятия? (Çəki: 1)
готовая продукция на складе
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
товары, находящиеся в пути, но не оплаченные
денежные средства
дебиторская задолженность
Sual: Что не относится к производственным запасам предприятия? (Çəki: 1)
сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты
товары, находящиеся в пути, но не оплаченные
вспомогательные материалы
тара и тарные материалы
инструменты, хозяйственные принадлежности и другие малоценные
быстроизнашивающиеся предметы

Sual: В расходы будущего периода включены: (Çəki: 1)
средства, которые затрачены в настоящем периоде, но получат доход от
реализации продукции в будущем
продукция, реализованная в настоящем периоде, но подлежащая оплате в
будущем
расходы, произведенные в настоящем периоде, но подлежащие оплате в
будущем путем включения их в себестоимость продукции
расходы, произведенные в будущем, но включенные в себестоимость
продукции и подлежащие оплате в настоящем периоде
затраты, включенные в себестоимость и подлежащие оплате в настоящем
периоде
Sual: К фондам обращения относятся: (Çəki: 1)
незавершенное производство
готовая продукция
машины и оборудование
расходы будущего периода
производственные запасы

Sual: Какие показатели характеризуют эффективность использования
оборотных средств? (Çəki: 1)
фондоотдача и фондоемкость
коэффициент сменности

коэффициенты оборачиваемости и загрузки оборотных средств
производительность и запасы оборотных средств
средний остаток оборотных средств и фондоотдача
Sual: Что относится к незавершенному производству на предприятии? (Çəki: 1)
стоимость готовой продукции
стоимость сырья и материалов, не вошедших в производственный процесс
затраты, связанные с проектированием новой продукции и созданием
образцов
затраты, связанные с созданием основных фондов
стоимость сырья и материалов, вошедших в производственный процесс и
находящихся в процессе обработки

Sual: Готовая продукция: (Çəki: 1)
относится к нормируемым оборотным фондам
относится к производственным запасам
относятся к ненормируемым фондам обращения
относятся к нормируемым фондам обращения
относятся к основным фондам

Sual: Что такое оборотные средства предприятия? (Çəki: 1)
производственные фонды, участвующие в одном производственной цикле,
переносящие свою стоимость на изготавливаемую продукцию по частям и
меняющие свою натуральную форму;
производственные фонды, участвующие в одном производственной цикле,
полностью переносящие свою стоимость на изготавливаемую продукцию и
меняющие свою натуральную форму;
фонды, меняющие свою натуральную форму, но не участвующие
непосредственно в производственном процессе
произведение оборотных фондов и фондов обращения предприятия
совокупность денежных средств, авансированных для создания оборотных
фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывного
кругооборота денежных средств предприятия.

Sual: Сколько процентов обычно составляют расходы будущего периода в
оборотных фондах? (Çəki: 1)
25;
20;
15;
10;
5.
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Sual: Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных средств?
(Çəki: 1)
отношением размера оборотных фондов к фондам обращения
отношением объема реализованной продукции в оптовых ценах к фондам
обращения
отношением среднегодового остатка оборотных средств к объему
реализованной продукции в оптовых ценах
отношением объема реализованной продукции в оптовых ценах к
среднегодовому остатку оборотных средств
отношением среднегодового остатка оборотных средств к размеру
оборотных фондов
Sual: Как рассчитывается коэффициент загрузки оборотных средств? (Çəki: 1)
отношением объема реализованной продукции в оптовых ценах к
среднегодовому остатку оборотных средств
как обратный показатель длительности одного оборота оборотных средств
в днях
отношением среднегодового остатка оборотных средств к объему
реализованной продукции в оптовых ценах
отношением скорости оборачиваемости оборотных средств к количеству
дней в периоде
отношением объема произведенной продукции к размеру фондов
обращения

Sual: От каких факторов зависит норматив оборотных средств в незавершенном
производстве? (Çəki: 1)
длительность производственного цикла, коэффициента обновления
основных фондов и себестоимость продукции
объем и состав производимой продукции, объем реализованной продукции
объем производимой продукции, численность работников и длительность
производственного цикла
характер роста затрат в процессе производства, себестоимость продукции
и организация труда
длительность производственного цикла, себестоимость продукции и
характер роста затрат в процессе производства

Sual: Какие факторы влияют на ускорение оборачиваемости оборотных
средств? (Çəki: 1)
численность работников
среднегодовая стоимость основных фондов
размер прибыли

текучесть работников
длительность производственного цикла

Sual: Как рассчитывается длительность одного оборота оборотных средств в
днях? (Çəki: 1)
отношением объема реализованной продукции в оптовых ценах на
среднегодовой остаток оборотных средств
отношением числа дней в периоде на коэффициент оборачиваемости
отношением среднегодового остатка оборотных средств на объем
реализованной продукции в оптовых ценах
отношением скорости оборота оборотных средств на число дней в периоде
отношением объема произведенной продукции на объем фондов
обращения
Sual: От каких факторов не зависит норматив оборотных средств в
незавершенном производстве? (Çəki: 1)
длительность производственного цикла;
объем реализованной продукции;
объем производимой продукции;
характер роста затрат в производственном;
себестоимость продукции.

Sual: Как рассчитывается экономия материалов на производственных
предприятиях? (Çəki: 1)
отношением нормы расхода материалов на единицу продукции, детали,
изделия на фактический объем производства продукции, детали, изделия за
отчетный период;
умножением нормы расхода материалов на единицу продукции, детали,
изделия на фактический объем материалов за отчетный период и вычитанием
из него фактического производства детали, изделия
произведением нормы расхода материалов на единицу продукции, детали,
изделия на фактический объем производства продукции, детали, изделия за
отчетный период;
умножением нормы расхода материалов на единицу продукции, детали,
изделия на фактический объем материалов, детали, изделия за отчетный
период и вычитанием из него фактического расхода материалов за отчетный
период
суммой нормы расхода материалов на единицу продукции, детали, изделия
и фактического объема материалов, детали, изделия за отчетный период и
вычитанием из него фактического расхода материалов за отчетный период
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Sual: Какой мотив считается недопустимым при сбережении денежных средств
на предприятии? (Çəki: 1)
сделка
штрафы
предупреждения
выплата заработной платы
спекуляция

Sual: Какой фактор не оказывает влияния на объем незавершенного
производства на предприятии? (Çəki: 1)
объем и состав производимой продукции
объем и состав дебиторской задолженности
длительность производственного цикла
себестоимость продукции
характер роста затрат в процессе производства

Sual: Как рассчитывается норматив оборотных средств, авансированных во
вспомогательные материалы при их равномерном и крупномасштабном
использовании? (Çəki: 1)
аналитическим методом, на основе данных прошлых лет
как текущий, страховой и подготовительный запас
аналогично расчетам по основному сырью и материалам
аналогично расчетам по расходам будущего периода
аналогично расчетам по незавершенному производству
Sual: Если остаток оборотных средств на начало месяца составляет 200 тысяч
манатов, на конец месяца – 300 тысяч манатов, а объем реализованной
продукции – 1200 тысяч манатов, то чему равен коэффициент оборачиваемости
оборотных средств в этом месяце? (Çəki: 1)
2,4
4
4,8
6
12

Sual: Остаток оборотных средств на начало месяца составил 360 тысяч
манатов, на конец месяца – 120 тысяч манатов, объем реализованной
продукции – 1200 тысяч манатов. Чему равен коэффициент загрузки оборотных
средств в этом месяце? (Çəki: 1)
0,1
0,2
0,3
0,4

0,6
Sual: Остаток оборотных средств на начало месяца составил 200 тыс. ман, на
конец месяца – 300 тыс. ман., объем реализованной продукции – 1200 тыс. ман,
число дней в периоде – 30. Чему равна длительность одного оборота
оборотных средств в днях? (Çəki: 1)
4;
5,6;
5;
6;
6,25.
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Sual: Себестоимость продукции: (Çəki: 1)
представляет собой среднегодовую стоимость основных фондов,
используемых в процессе производства и реализации продукции;
представляет собой совокупность материальных и трудовых затрат,
амортизационные отчисления основных фондов и прочие затраты на
производство и реализацию продукции;
представляет собой совокупность основных фондов и оборотных средств,
используемых в процессе производства и реализации продукции в
стоимостном выражении;
представляет собой совокупность затрат на сырье, материалы, топливо,
энергию и амортизационные отчисления основных фондов, необходимых в
процессе производства и реализации продукции;
оптимальная цена продукции, которую может установить предприятие в
ценовой борьбе с конкурентами

Sual: Как группируются производственные затраты по экономическим
элементам? (Çəki: 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: Какие издержки относятся к переменным? (Çəki: 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: Какие издержки относятся к условно-постоянным? (Çəki: 1)
заработная плата основных производственных рабочих
топливные расходы на технологические нужды
затраты на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
расходы на сырье и основные материалы
затраты на амортизацию основных фондов

Sual: Для чего служит классификация затрат по статьям калькуляции? (Çəki: 1)
для определения себестоимости товарной продукции
для определения себестоимости конкретной единицы продукции
для определения затрат на оплату труда
для определения себестоимости валовой продукции
для определения амортизационных отчислений

Sual: Какие затраты относятся к комплексным? (Çəki: 1)
затраты на топливо для технологических целей
амортизация технологического оборудования
зарплата основных рабочих, работающих в основном цеху
затраты на сырье и основные материалы
общецеховые затраты
Sual: Какие виды затрат не входят в цеховую себестоимость продукции? (Çəki:
1)
основные и вспомогательные материалы
зарплата основных рабочих
зарплата работников административного управления
затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования
зарплата вспомогательных рабочих

Sual: При расчете какого показателя себестоимость продукции не играет
главной роли? (Çəki: 1)

прибыли;
производительности труда;
рентабельности единицы продукции;
определении цены;
чистой прибыли
Sual: Статья затрат, отличающая полную себестоимость от производственной
себестоимости на предприятии: (Çəki: 1)
затраты, связанные с работой оборудования;
затраты на покупку сырья и материалов;
затраты, связанные с реализацией продукции;
цеховые расходы;
общезаводские расходы.

Sual: Что не относится к видам себестоимости по этапам формирования
расходов? (Çəki: 1)
организационная себестоимость;
технологическая себестоимость;
цеховая себестоимость продукции;
производственная себестоимость;
коммерческая себестоимость.
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Sual: В каком ряду даны статьи затрат калькуляции единицы продукции? (Çəki:
1)
материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов,
пригодных для использования), затраты на оплату труда, отчисления на
социальное страхование, амортизация основных фондов и прочие затраты;
сырье и основные материалы, топливо, транспортные затраты,
амортизационные отчисления, цеховые и общезаводские расходы;
непроизводственные расходы, цеховые расходы, управленческие расходы,
отчисления на социальное страхование, расходы на транспорт и связь;
расходы на аренду, транспорт, связь, рекламу, технические и
технологические расходы, прочие производственные и непроизводственные
расходы;
сырье и материалы, топливо и энергия на технологические нужды,
основная зарплата производственных рабочих, дополнительная зарплата

производственных рабочих, отчисления на социальное страхование, цеховые
расходы, общезаводские расходы.

Sual: Какая из нижеперечисленных статей затрат не относится к цеховой
себестоимости? (Çəki: 1)
расходы на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия и
полуфабрикаты
заработная плата производственных рабочих
амортизационные отчисления по технологическому оборудованию
общецеховые расходы
зарплата работников административного управления
Sual: Для решения каких задач нет необходимости в определении полной
себестоимости продукции? (Çəki: 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: Какие из нижеперечисленных не относятся к процессу управления
себестоимостью на предприятии? (Çəki: 1)
планирование и прогнозирование себестоимости
улучшение качества продукции
определение путей снижения себестоимости
калькуляция себестоимости продукции
анализ себестоимости продукции
Sual: Что такое трудоемкость продукции? (Çəki: 1)
показывает количество труда (человеко-часов), затраченного на
производство единицы продукции
показывает трудоемкость продукции
показывает число работников предприятия, участвующих в производстве
продукции
показывает относительно высокий удельный вес оплаты труда в
себестоимости продукции
показывает снижение себестоимости продукции за счет снижения зарплаты
работников

Sual: Что такое фондоемкость продукции? (Çəki: 1)
показывает стоимость производственных фондов на единицу продукции
показывает отношение среднегодовой стоимости основных фондов к
себестоимости продукции

показывает среднегодовую стоимость основных фондов на 1 манат
произведенной продукции
показывает общий объем произведенной продукции на 1 манат стоимости
основных фондов
показывает относительно высокий удельный вес амортизационных
отчислений в себестоимости продукции

Sual: Что значит материалоемкость продукции? (Çəki: 1)
показывает объем материала, израсходованного на производство единицы
продукции
показывает вместимость производственного склада материалами
способность вместимости продукции складов на предприятии
оставшаяся часть после вычета объема отходов из объема материала,
израсходованного на единицу продукции
показывает относительно высокий удельный вес материальных затрат в
себестоимости продукции
Sual: Какие из перечисленных статей затрат не относятся к производственной
себестоимости производства? (Çəki: 1)
затраты на основное сырье и материалы
заработная плата производственных рабочих
амортизационные отчисления по технологическому оборудованию
общецеховые затраты
затраты на реализацию продукции

Sual: К какому виду статей затрат относятся управленческие затраты
предприятия? (Çəki: 1)
к технологической себестоимости
к цеховой себестоимости
к общезаводским затратам
к общецеховым затратам
внепроизводственным затратам

Sual: Какие из перечисленных статей затрат относятся к условно-переменным?
(Çəki: 1)
общецеховые затраты
общезаводские затраты
управленческие затраты предприятия
основная заработная плата производственных рабочих
заработная плата управленческого аппарата цеха
Sual: Смета производственных затрат на предприятиях: (Çəki: 1)
рассчитывается по статьям калькуляции и показывает затраты на
производство единицы продукции
составляется для расчета цеховой себестоимости
включает внепроизводственные затраты

составляется для вычисления условно-постоянных затрат предприятия
показывает сумму затрат предприятия для выполнения производственной
программы

Sual: К резервам снижения себестоимости продукции на предприятии не
относятся: (Çəki: 1)
повышение зарплаты работников предприятия и затрат на их социальное
развитие
снижение внепроизводственных затрат на предприятии
повышение производительности труда на предприятии
снижение фондоемкости продукции на предприятии
снижение материальных затрат на производство продукции на
предприятии.
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Sual: Под влияние каких из перечисленных факторов не попадает изменение
затрат на 1 манат товарной продукции? (Çəki: 1)
изменение цен на материальные ресурсы
изменение дебиторских задолженностей предприятия
изменение в структуре выпускаемой продукции
изменение оптовой цены продукции
экономия затрат на производство продукции
Sual: Одна из перечисленных статей затрат себестоимости являются прямыми
затратами (Çəki: 1)
общезаводские затраты
общецеховые затраты
затраты на электроэнергию для технологических нужд
затраты на электроэнергию для освещения здания цеха
затраты на электроэнергию для освещения здания административного
управления

Sual: К факторам снижения себестоимости продукции на предприятии не
относится: (Çəki: 1)
повышение качества продукции на предприятии
увеличение объема продукции на предприятии
изменение структуры продукции на предприятии

улучшение организации производства и труда
повышение технического уровня производства

Sual: С какой целью затраты делятся на условно-переменные и условнопостоянные? (Çəki: 1)
для прогнозирования объема прибыли
для определения цеховой, производственной и полной себестоимости
для определения точки безубыточности объема производства на
предприятии
для повышения качества продукции, произведенной на предприятии
для повышения технического уровня производства на предприятии

Sual: Как определяется точка безубыточности объема производства на
предприятии? (Çəki: 1)
путем вычитания из цены реализации единицы продукции переменных
издержек на единицу продукции и делением полученной разности на общую
сумму условно-постоянных издержек на предприятии
путем сложения цены реализации единицы продукции и переменных
издержек на единицу продукции и делением полученной суммы на общую
сумму условно-постоянных издержек на предприятии
путем деления общей суммы условно-постоянных затрат на переменные
издержки единицы продукции на предприятии
путем деления общей суммы условно-постоянных затрат на продажную
цену единицы продукции на предприятии
путем сложения переменных и условно-постоянных затрат и деления этой
суммы на цену реализации единицы продукции на предприятии
Sual: В каких формах учитывается себестоимость в зависимости от особенности
производственного процесса на предприятии? (Çəki: 1)
в аналитической, статистической и смешанной формах
в форме статистического наблюдения, сравнительного анализа и в
смешанных формах
в административной, экономической, статистической формах
в процессной, позаказной и смешанной формах
с вычетом стоимости, сложением стоимости, в экспериментальной формах
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Sual: Что такое экономический эффект? (Çəki: 1)
совокупность ресурсов в стоимостном выражении, привлеченных в
экономику страны, отдельные отрасли экономики или в предприятие за
определенный период времени
совокупность затрат в абсолютном выражении, привлеченных в экономику
страны, отдельные отрасли экономики или в предприятие за определенный
период времени
относительный размер экономического результата, полученный от
деятельности страны, отдельных отраслей экономики или предприятия за
определенный период времени
абсолютный размер экономического результата, полученный от
деятельности страны, отдельных отраслей экономики или предприятия за
определенный период времени
виды деятельности, осуществляемые в стране, отдельных отраслях
экономики или на предприятии за определенный период времени
Sual: Какой из признаков присущ эффекту? (Çəki: 1)
относительный показатель
абсолютный показатель
сравнительный показатель
процентный показатель
затратный показатель

Sual: Какой из признаков свойственен эффективности? (Çəki: 1)
относительный показатель
абсолютный показатель
объемный показатель
показатель, не подлежащий измерению
затратный показатель

Sual: Какой из перечисленных является показателем эффективности? (Çəki: 1)
эффект
национальный доход
количественное соотношение эффекта и затрат
затраты, расходуемые на производство
валовой внутренний продукт

Sual: Какое из утверждений неверно? (Çəki: 1)
Для правильной оценки экономической эффективности общественного
производства должны быть научно и методологически обоснованы его
критерий и показатели
Без критерия и показателей, полностью и точно отражающих в себе
качественные и количественные стороны любого социально-экономического
процесса невозможна оценка и управление таким процессом
Показатель эффективности – количественное отношение эффекта и затрат,
качественная характеристика эффективности общественного производства

Эффект сам по себе не может создать представление об эффективности
общественного производства, так как это абсолютная величина, не связанная
с затратами на его создание
Между критерием эффективности общественного производства и
обобщающим (критериальным) показателем нет никакой взаимозависимости и
взаимосвязи.

Sual: Что такое критерий эффективности? (Çəki: 1)
промежуточный результат производственной деятельности, выраженный в
количестве затрат на производство продукции
результат производственной деятельности, выраженный в общем объеме
произведенной продукции в стоимостном выражении
объем потребления всех ресурсов, используемых в производственной
деятельности
полезная часть затрат на производство продукции, совершающаяся при
производственной деятельности
конечный результат производственной деятельности, выражающийся в
эффекте, полученном от приведенных затрат на производство продукции
Sual: Что из перечисленного является критерием экономической
эффективности общественного производства? (Çəki: 1)
национальное богатство
национальный доход, созданный в течение года
валовой национальный продукт, созданный в течение года
чистый национальный продукт, созданный в течение года
валовой внутренний продукт, созданный в течение года
Sual: Что из перечисленного является критерием экономической
эффективности производства на уровне предприятия? (Çəki: 1)
совокупный доход
объем производимой продукции в стоимостном выражении
товарная продукция
прибыль
издержки производства

Sual: Что означает относительная (сравнительная) эффективность? (Çəki: 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
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Sual: Как определяется экономическая эффективность осуществления
организационно-технических мероприятий? (Çəki: 1)
как отношение полученного в течение определенного времени (года)
экономического эффекта к количеству живого и овеществленного труда на его
производство
как произведение полученного в течение определенного времени (года)
экономического эффекта на количество живого и овеществленного труда на
его производство
как сумма полученного в течение определенного времени (года)
экономического эффекта и количества живого и овеществленного труда на его
производство
как разность между полученным в течение определенного времени (года)
экономического эффекта и количеством живого и овеществленного труда на
его производство
как отношение полученного в течение определенного времени (года)
экономического эффекта к количеству живого труда на его производство.
Sual: Что такое абсолютная эффективность? (Çəki: 1)
количественная величина получаемого эффекта
общая величина капитальных вложений
качественная характеристика получаемого эффекта
отношение эффекта к объему капитальных вложений
отношение капитальных вложений к прибыли

Sual: Для чего рассчитывается показатель сравнительной (относительной)
эффективности? (Çəki: 1)
для расчета ожидаемых доходов от отдельных вариантов проекта
для расчета объема инвестиций, которые будут затрачены по вариантам
проекта
с целью выбора наиболее выгодного варианта проекта из сравниваемых
для расчета прибыли предприятия
для сравнения ожидаемых затрат по вариантам проекта

Sual: Как рассчитывается показатель, характеризующий эффективность
капитальных вложений на предприятиях – показатель рентабельности? (Çəki: 1)
отношение годового прироста прибыли к капитальным вложениям,
вызвавшим этот прирост
произведение годового прироста прибыли на капитальные вложения,
вызвавшие этот прирост
отношение годовой прибыли к общим затратам, обеспечивающим эту
прибыль

отношение годового прироста прибыли к основным фондам,
обеспечивающим этот прирост
отношение годовой прибыли к среднегодовой стоимости основных и
нормируемых оборотных фондов
Sual: Показатель интегральной эффективности для принятия инвестиционного
проекта на предприятии: (Çəki: 1)
должен быть равен нулю
должен быть отрицательной величиной
должен быть положительной величиной
должен быть равен прибыли
должен быть больше затрат

Sual: Какие из показателей характеризуют эффективность использования
факторов производства? (Çəki: 1)
валовой национальный продукт, общая рентабельность, себестоимость
единицы продукции
уровень оплаты труда, прибыль
валовой внутренний продукт, совокупный доход
объем капитальных вложений, товарная продукция
производительность труда, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости
оборотных средств

Sual: Эффективное использование какого фактора производства характеризует
производительность труда? (Çəki: 1)
земля
капитал
труд (рабочая сила)
предпринимательская способность
сырье
Sual: Эффективное использование каких ресурсов характеризует показатель
материалоемкости? (Çəki: 1)
информационные ресурсы
основные фонды и фонды обращения
трудовые ресурсы
финансовые ресурсы
сырьевые и материальные ресурсы
Sual: Что из перечисленного используется при расчете уровня эффективности
труда? (Çəki: 1)
объем произведенной в единицу времени продукции
электроэнергия, затраченная в единицу времени
объем материалов, израсходованных в единицу времени
затраты на производство единицы продукции
рентабельность инвестиционных вложений

Sual: Что из перечисленного не характеризует эффективность производства?
(Çəki: 1)
количественное увеличение произведенной продукции в единицу времени
сокращение времени на производство единицы продукции
снижение себестоимости единицы продукции
экономия материальных расходов
увеличение численности работников

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

Sual: Эффективное использование какого элемента организации производства
характеризует фондоотдача? (Çəki: 1)
основные производственные фонды
оборотные производственные фонды
фонды обращения предприятия
денежные фонды предприятия
резервный фонд предприятия
Sual: К показателю экономической эффективности, характеризующему
использование факторов производства на предприятии, не относится: (Çəki: 1)
показатель рентабельности продаж
показатель производительности труда
показатель фондоотдачи
показатель загрузки оборотных средств
показатель скорости оборота оборотных средств

Sual: Как рассчитывается рентабельность основного капитала? (Çəki: 1)
отношением валовой продукции к основному капиталу, выраженное в
процентах;
отношением товарной продукции к основному капиталу, выраженное в
процентах
отношением прибыли к основному капиталу, выраженное в процентах;
отношением объема продаж к основному капиталу, выраженное в
процентах;
отношением основного капитала к среднегодовой стоимости основных и
нормируемых оборотных производственных фондов.
Sual: Как рассчитывается рентабельность собственного капитала? (Çəki: 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

BÖLMƏ: 0803
Ad

0803

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: На предприятии в течение года дополнительным инвестированием на
сумму 750 тыс. манатов были введены в действие новые производственные
мощности. В результате этого предприятие в следующем году получило
дополнительную прибыль в размере 225 тыс. манатов. На основе данной
информации рассчитайте рентабельность капитальных вложений. (Çəki: 1)
35%
525 тысяч манатов
25%
30%
975 тысяч манатов
Sual: Что из перечисленного принимается за фактор повышения экономической
эффективности производства? (Çəki: 1)
начало производственного процесса
перерывы в производственном процессе
наличие избыточных запасов на рабочих местах
избыток производственных участков
специализация производства

Sual: Как влияет снижение фондоемкости на экономическую эффективность
производства на предприятии? (Çəki: 1)
повышает себестоимость производимой на предприятии продукции
снижает амортизационные отчисления, приходящиеся на единицу
продукции
увеличивает спрос на инвестиционные вложения
повышает амортизационные отчисления, приходящиеся на единицу
продукции

сокращается уровень использования основных фондов на предприятии
Sual: Как рассчитывается показатель рентабельности продаж (оборота) на
предприятии? (Çəki: 1)
как отношение валовой продукции к объему продаж, выраженные в
процентах
как отношение товарной продукции к объему продаж, выраженные в
процентах
как отношение прибыли от продажи продукции к общей сумме затрат,
выраженные в процентах
как отношение прибыли к объему продаж, выраженные в процентах
как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных и
нормируемых оборотных производственных фондов

Sual: Какой из показателей должен приниматься за эффект при определении
экономической эффективности капитальных вложений на предприятии? (Çəki:
1)
валовая продукция предприятия
реализованная продукция предприятия
товарная продукция предприятия
прибыль предприятия
валовой доход предприятия

Sual: К показателю, характеризующему эффективность инвестиционных
вложений, не относится: (Çəki: 1)
интегральный эффект (чистая текущая стоимость)
норма рентабельности (норма внутренней рентабельности)
скорость оборота оборотных средств
индекс рентабельности
срок окупаемости

Sual: Какой фактор не влияет на повышение экономической эффективности
производства? (Çəki: 1)
внедрение в производство достижений научно-технического прогресса
концентрация, специализация и кооперирование, комбинирование
производства
совершенствование организации производства и управления
сокращение времени работы персонала и снижение коэффициента
сменности
повышение квалификации работников и улучшение организации труда

Sual: Как рассчитывается показатель общей (производственной)
рентабельности на предприятии? (Çəki: 1)
как отношение валовой продукции к среднегодовой стоимости основных и
нормируемых оборотных производственных фондов

как отношение реализованной продукции к среднегодовой стоимости
основных и нормируемых оборотных производственных фондов
как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов
как отношение прибыли к среднегодовой стоимости оборотных
производственных фондов
как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных и
нормируемых оборотных производственных фондов

Sual: Какая связь существует между показателями фондоотдачи,
фондовооруженности и производительности труда? (Çəki: 1)
производительность труда – это отношение фондоотдачи к
фондовооруженности
производительность труда – это отношение фондовооруженности к
фондоотдаче
производительность труда представляет собой произведение фондоотдачи
и фондовооруженности
фондовооруженность представляет собой произведение
производительности труда и фондоотдачи
фондовооруженности представляет собой отношение фондоотдачи к
производительности труда
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Sual: Что такое материально-техническое обеспечение? (Çəki: 1)
процесс обеспечения предприятия финансовыми ресурсами в необходимом
количестве
процесс обеспечения производства высококвалифицированными кадрами
на предприятии
процесс обеспечения производства материальными ресурсами и
техническими средствами на предприятии
процесс обеспечения проведения инновационной деятельности на
предприятии
процесс обеспечения финансирования в необходимом размере
инвестиционной деятельности на предприятии
Sual: Что не относится к основным задачам материально-технического
обеспечения? (Çəki: 1)

приобретение материальных ресурсов наиболее эффективным способом,
своевременное и равномерное обеспечение производства сырьем и
материалами в необходимом объеме
обеспечение потребности в трудовых ресурсах предприятия
установление эффективных хозяйственных связей с поставщиками
продукции
составление плана материально-технического обеспечения
совершенствование структуры обслуживания материально-технического
обеспечения

Sual: Что не относится к основным функциям материально-технического
обеспечения? (Çəki: 1)
организация контроля за доставкой, приемом и хранением материальных
ресурсов на предприятии
совершенствование работы управленческого аппарата предприятия
выбор эффективной формы обеспечения и ее экономическое обоснование
проведение обобщающих расчетов с целью проверки заказов
материальных ресурсов и составление итогового заказа
определение заказов – потребности в необходимом сырье и материалах
для производства продукции в производственных подразделениях

Sual: Сколько этапов объединяет в себе материально-техническое обеспечение
предприятия от начала до конца работы? (Çəki: 1)
3
5
4
8
7

Sual: Какая схема не используется при централизованном методе обеспечения
цехов предприятия материалами: (Çəki: 1)
маятниковая
веерная
окружная
транзитная
зонально-окружная

Sual: Какой метод не используется на предприятии при расчете потребности в
материале: (Çəki: 1)
метод расчета изделий
метод расчета материалоемкости
метод расчета по типовому образцу
подетальный метод
метод расчета по схожести (аналоговый метод)

Sual: К этапам материально-технического обеспечения не относятся: (Çəki: 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: Как осуществляется обеспечение цехов сырьем и материалами при
кольцевой схеме рейсов? (Çəki: 1)
несколько потребителей, находящихся в одной зоне, снабжаются цеховым
сырьем и материалами в одном рейсе
транспорт, направляющийся в цех с грузом, возвращается на склад пустой
или с тарой
склад имеет индивидуальные связи с несколькими цехами одновременно,
снабжает их по отдельности сырьем и материалами
потребители, находящиеся в различных зонах, снабжаются цеховым
сырьем и материалами отдельными рейсами
склад поддерживает индивидуальные связи с несколькими цехами и
снабжает их сырьем и материалами в различных рейсах
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Sual: Какие рейсы используются при обслуживании складами многочисленных
потребительских цехов? (Çəki: 1)
зональные
окружные
веерные
зонально-окружные
маятниковые
Sual: При какой форме материально-технического обеспечения используются
транзитные и позаказные нормы: (Çəki: 1)
контрактная система
система «точно в срок»
транзитная форма
складская форма
традиционная форма

Sual: При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько
процентов составляет элемент группы «А» в общей стоимости материальных
запасов? (Çəki: 1)
5-10 процентов
15-20 процентов
25-30 процентов
40-55 процентов
70-80 процентов

Sual: При определении уровня производственных запасов методом «А, В, С»
сколько процентов составляет элемент группы «В» в номенклатуре всех
материалов? (Çəki: 1)
7 процентов
23 процента
45 процентов
25 процентов
15 процентов
Sual: При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько
процентов составляет элемент группы «В» в общей стоимости материальных
запасов? (Çəki: 1)
80 процентов
20 процентов
65 процентов
35 процентов
75 процентов

Sual: При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько
процентов составляет элемент группы «С» в номенклатуре всех материалов?
(Çəki: 1)
25-30 процентов
40-45 процентов
60-65 процентов
70-75 процентов
80-85 процентов

Sual: При определении производственных запасов методом «А, В, С» сколько
процентов составляет элемент группы «С» в общей стоимости материальных
запасов? (Çəki: 1)
30 процентов
45-50 процентов
55 процентов
75-80 процентов
5 процентов

Sual: Какие показатели наиболее часто используются при расчете потребности
в средствах производства? (Çəki: 1)
производительность труда и портфель заказов
фондоотдача и коэффициент оборачиваемости оборотных средств
численность работников и фонд времени
коэффициент загрузки оборотных средств и норма расхода материалов
портфель заказов и норма расходов материалов
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Sual: Что не относится к преимуществам системы «точно в срок»? (Çəki: 1)
возможность статистического учета процесса обслуживания
отсутствие потребности в плане материально-технического обеспечения
совершенствование систематического материально-технического
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? (Çəki: 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: Как рассчитывается максимальный объем текущего запаса: (Çəki: 1)
как отношение среднесуточной нормы затрат к интервалу времени между
двумя поставками
как произведение среднесуточной нормы затрат на интервал времени
между двумя поставками
как отношение интервала времени между двумя поставками к
среднесуточной норме затрат
как произведение среднесуточного расхода материалов на
производственную программу
как произведение интервала времени между двумя поставками на
производственную программу

Sual: Как рассчитывается подготовительный запас: (Çəki: 1)
отношением производственной программы к времени на количественный и
качественный прием материалов и подготовку к производственному
потреблению
произведением времени, затраченного на количественный и качественный
прием материалов и их подготовку к производственному потреблению, на
производственную программу
отношением времени на количественный и качественный прием
материалов и их подготовку к производственному потреблению к
среднесуточной норме расхода
отношением среднесуточной нормы расхода к количественному и
качественному приему материалов и их подготовку к производственному
потреблению
произведением среднесуточной нормы расхода на время, затраченное на
количественный и качественный прием материалов и их подготовку к
производственному потреблению

Sual: Как рассчитывается потребность в материалах методом расчета по
изделиям: (Çəki: 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: Как рассчитывается потребность в материале подетальным методом
расчета: (Çəki: 1)
произведением производственной программы деталей на норму расхода
материалов на каждую единицу детали
произведением производственной программы деталей на показатель
материалоемкости детали
отношением производственной программы деталей к норме расхода
материалов по каждой единице детали
отношением количества деталей к показателю материалоемкости детали
отношением нормы расхода материалов по каждой единице детали к
производственной программе деталей

Sual: Как рассчитывается потребность в материале методом расчета по
аналогии: (Çəki: 1)
произведением производственной программы нормы расхода не
созданного еще изделия (детали) на поправочный коэффициент,
учитывающий отличительные черты новой продукции от схожей продукции

произведением годовой производственной программы предприятия на
поправочный коэффициент, учитывающий отличительные черты нормы
расхода материалов схожего изделия (детали) и отличие новой продукции от
схожей продукции
отношением нормы расхода не созданного еще изделия (детали) на
поправочный коэффициент, учитывающий нормы расхода материалов
схожего изделия (детали) производственной программы и отличительные
особенности новой продукции от схожей продукции
произведением нормы расхода не созданного еще изделия (детали) на
поправочный коэффициент, учитывающий нормы расхода материалов
схожего изделия (детали) производственной программы и отличительные
особенности новой продукции от схожей продукции
произведением нормы расхода не созданного еще изделия (детали) на
норму расхода материалов схожего изделия (детали) производственной
программы

Sual: Как рассчитывается потребность в материале методом по типовому
представителью (Çəki: 1)
отношением общей производственной программы входящей в группу
продукции к норме расхода материалов типового образца
произведением общей производственной программы входящей в группу
продукции на поправочный коэффициент, учитывающий отличительные
особенности новой продукции от схожей продукции
отношением общей производственной программы входящей в группу
продукции на поправочный коэффициент, учитывающий отличительные
особенности новой продукции от схожей продукции
произведением нормы расхода материалов типового "представителя" на
общую производственную программу входящей в группу продукции
произведением нормы расхода материалов типового образца на
поправочный коэффициент, учитывающий отличительные особенности новой
продукции от схожей продукции

Sual: В каких случаях создается сезонный запас на предприятии? (Çəki: 1)
с целью обеспечения непрерывности производства при периодических
изменениях количества сырья и материалов
при вероятности роста спроса на сырье и материалы в будущем
в связи с непрерывностью производственного процесса
в связи с сезонностью производства или запасов сырья и материалов
с целью обеспечения равномерной работы предприятия между двумя
поставками

Sual: Что такое транзитная норма? (Çəki: 1)
минимальный объем продукции, отправляемый предприятиемпроизводителем потребителю одним заказом
максимальное количество объема материалов, отправляемых за один раз
потребителем производителю
минимальный объем продукции, отправляемый в течение года
предприятием-производителем одному потребителю

максимальный объем продукции, отправляемый в течение года
предприятием-производителем одному потребителю
минимальный объем материалов, отправляемый потребителем
производителю за один раз
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Sual: Что из перечисленных не относится к методам маркетинговой
деятельности предприятия? (Çəki: 1)
анализ внутренней среды
анализ потребителей (покупателей)
планирование движения и реализации продукции на рынке
разработка ценовой политики
анализ внешней среды

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

Sual: Что из перечисленного не относится к маркетинговой деятельности? (Çəki:
1)
исследование возможностей установления соответствия объема
(предложения) производства предприятия с существующими потенциальными
потребностями рынка
разработка мероприятий по повышению производительности труда
работников
активное влияние на потребность в произведенной предприятием
продукции, другими словами, на создание и формирование рынка продукции
контроль за созданием гибких условий для реализации продукции на
предприятии, изменением потребностей и др.
точный учет потенциальных потребностей продукции на рынке, ее
динамики, условий, реального хода событий и перспектив ее развития

Sual: Какие из перечисленных признаков не используются при изучении
сегмента рынка? (Çəki: 1)

географические признаки
демографические признаки
организационные признаки
психографические признаки
признаки потребности в продукции
Sual: Какие из перечисленных признаков используются в изучении сегмента
рынка? (Çəki: 1)
технологические признаки
технические признаки
организационные признаки
экономические признаки
психографические признаки

Sual: Что такое маркетинг? (Çəki: 1)
механизм эффективного финансирования производственной деятельности
предприятия
процесс снабжения предприятия сырьем и материалами
процесс комплексного анализа и прогнозирования рынка
процесс заключения контрактов по реализации продукции на рынке
один из методов управления

Sual: Маркетинговая система предприятия не участвует в решении следующих
задач: (Çəki: 1)
планирование ассортимента и цены продукции (услуг)
комплексное изучение (исследование) рынка
расчет потребности в работниках, необходимых для выполнения
запланированных работ
определение потенциальных (реальных) потребностей и
неудовлетворенных нужд
разработка системы мероприятий с целью максимального удовлетворения
потребностей рынка

Sual: К торговым посредникам не относятся: (Çəki: 1)
агенты
дилеры
дистрибьюторы
коммивояжеры
консалтинговая организация
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Sual: Что из перечисленных не относится к процессу управления маркетингом?
(Çəki: 1)
анализ возможностей рынка
выбор целевого рынка
расчет потребностей в материалах
разработка маркетингового комплекса
осуществление маркетинговых мероприятий

Sual: Что из перечисленных относится к функциям маркетинга? (Çəki: 1)
определение потребностей в оборудовании
планирование численности работников
определение потребностей в сырье
определение рынков сбыта товаров
определение путей повышения производительности труда

Sual: Какие из перечисленных принципов не используются после создания
отдела маркетинга? (Çəki: 1)
организация по принципу ритмичности
организация по принципу товар-рынок
организация по принципу рынка
организация по принципу производства товара
организация по функциональному принципу
Sual: Какие из перечисленных принципов используются с созданием отдела
маркетинга? (Çəki: 1)
социальный принцип
географический принцип
принцип предложения
принцип стимулирования
организационный принцип

Sual: Какие из перечисленных элементов не используются в разработке
маркетинговой программы? (Çəki: 1)
определение рынка сбыта
определение длительности одного оборота оборотных средств
определение сегмента рынка
уточнение планов путем учета влияния факторов внутренней и внешней
среды
определение целей маркетинга

Sual: Что из перечисленных не относится к основным элементам политики
сбыта? (Çəki: 1)
незавершенность продукции
хранение продукции
отношение с потребителями
транспортировка продукции
производство продукции

Sual: Что из перечисленных не относится к планированию сбыта? (Çəki: 1)
определение целей
распределение прибыли
подготовка прогнозов по конъюнктуре и потребностям
разработка прогнозов реализации продукции
составление сметы затрат по управлению сбытом
Sual: Что из перечисленных не относится к организации сбыта? (Çəki: 1)
организация правильной координации рабочей силы и средств
производства в пространстве
организация стимулирования спроса и рекламной деятельности
организация торговой коммуникации, правовых и исковых работ
организация подготовки отчетов информационно-диспетчерского
обслуживания
технология движения товара

Sual: Что из перечисленных не относится к потокам в канале сбыта? (Çəki: 1)
информационный поток
финансовый поток
физический поток
поток права собственности
поток рабочей силы
Sual: Что из перечисленных относится к планированию сбыта? (Çəki: 1)
составление планов материально- технического обеспечения
планирование дополнительных услуг, внешнеторговых операций,
рекламной деятельности
планирование инновационного процесса на предприятии
определение заработной платы
планирование потребностей предприятия в трудовых ресурсах

Sual: Что из перечисленного относится к потоку в канале сбыта? (Çəki: 1)
поток заказов
поток рабочей силы
поток спроса
экономический поток
ресурсный поток
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Sual: Что из перечисленных относится к организации сбыта? (Çəki: 1)
организация обеспечения производства материальными ресурсами и
техническими средствами
выбор форм и методов реализации продукции и способов доставки ее
потребителям
организация правильной координации рабочей силы и средств
производства в пространстве
организация инновационного процесса на предприятии
эффективная организация деятельности персонала предприятия

Sual: Как группируются системы сбыта на предприятии по их организации?
(Çəki: 1)
интенсивная и селективная системы сбыта
основные и вспомогательные системы сбыта
прямая и косвенная системы сбыта
внутренняя и внешняя системы сбыта
аналитическая и синтетическая системы сбыта
Sual: Какие перечисленные структурные подразделения фирмы-производителя
не могут осуществлять продажу? (Çəki: 1)
региональные филиалы сбыта, знающие местный рынок, конкурентов,
имеющие квалифицированных специалистов, способных предложить условия
сбыта и услуги соответственно потребностям потребителей
конторы сбыта, выполняющие функции по заключению сделок, изучению
рынка, выполнению заказов, не создавая товарных запасов
снабженческие конторы, выполняющие заготовительные функции по
созданию запасов сырья и материалов
специальные агентства, имеющие и не имеющие право на заключение
сделки, но осуществляющие демонстрацию товара и функциональных задач
сеть розничной торговли (киоски, магазины, салоны и др.)

Sual: Что из перечисленных с точки зрения фирмы не относится к
целесообразным факторам передачи функций по продаже посредникам? (Çəki:
1)
уменьшение числа связей
улучшение обслуживания

экономия на масштабе
уменьшение функционального несоответствия
поддержание постоянных тесных связей с конечными потребителями
Sual: Как группируются системы сбыта на предприятии по количеству
посредников? (Çəki: 1)
интенсивные, селективные и частные системы сбыта
основные, вспомогательные и обслуживающие системы сбыта
прямые, косвенные и смешанные системы сбыта
внутренние, внешние и смешанные системы сбыта
аналитические, синтетические и экспериментальные системы сбыта

Sual: Что из перечисленных относится к преимуществам прямой системы сбыта
фирмы? (Çəki: 1)
уменьшение числа связей
уменьшение числа рисков, связанных с движением товара
уменьшение внепроизводственных затрат, связанных с созданием
товарных запасов
уменьшение затрат, связанных с прямой доставкой продукции конечному
потребителю
поддержание постоянных тесных связей с конечными потребителями
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Sual: Что относится к формам общественной организации производства? (Çəki:
1)
индивидуальное, серийное и массовое производство
концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование
производства
электрификация, механизация, автоматизация и химизация производства
частичная механизация, комплексная механизация, частичная
автоматизация и комплексная автоматизация производства
концентрация, специализация, механизация и автоматизация

Sual: Что такое концентрация производства? (Çəki: 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: Чем характеризуется концентрация производства? (Çəki: 1)
укрупнением предприятий
снижением численности работников на предприятии
сокращением размеров предприятий
сосредоточением технологически взаимосвязанных разнородных
производств на однородном предприятии
углублением разделения труда

Sual: Что такое относительная концентрация? (Çəki: 1)
увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль
увеличение стоимости основных фондов предприятий, входящих в отрасль
увеличение численности рабочих предприятий, входящих в отрасль
увеличение доли крупных предприятий в общем производстве отрасли
уменьшение размеров предприятий, входящих в отрасль
Sual: Что свойственно процессу концентрации? (Çəki: 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: Какие имеются формы концентрации производства? (Çəki: 1)
индивидуальная, серийная, массовая
производственная, сбытовая, импортная и экспортная
агрегатная, производственно-техническая и технологическая
конструктивная, технологическая, производство конечной продукции и
организационно-хозяйственная
агрегатная, механическая, техническая

Sual: Какие показатели используются при изучении состояния и динамики
концентрации? (Çəki: 1)
объем производства продукции, среднегодовая численность персонала,
среднегодовая стоимость основных производственных фондов
объем производства группы наиболее мелких предприятий
структура национальной экономики по стоимости основных фондов
число самостоятельных отраслей в составе промышленности, количество и
средний размер предприятий в каждой отрасли

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

Sual: Что такое размер предприятия? (Çəki: 1)
это размер производства
объем прибыли, полученный предприятием в результате
производственного процесса за определенный период времени
количественная характеристика форм организации производственного
процесса, определяемая совокупностью сосредоточенных на предприятии
материальных и трудовых ресурсов, а также размером производства
результат производственного процесса, определяемый количеством
продукции в натуральном, трудовом и стоимостном показателях
результат производственного процесса, определяемый объемом издержек
производства предприятия за определенный период времени
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Sual: Какая форма общественной организации производства считается
наиболее перспективной в условиях рыночной экономики? (Çəki: 1)
концентрация производства
кооперирование производства
специализация производства
комбинирование производства
унификация производства

Sual: Что такое абсолютная концентрация? (Çəki: 1)
увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль
увеличение стоимости основных фондов предприятий, входящих в отрасль
увеличение численности рабочих предприятий, входящих в отрасль
увеличение доли крупных предприятий в общем производстве отрасли
увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль

Sual: Как происходит агрегатная концентрация? (Çəki: 1)
путем увеличения количества установленных агрегатов и оборудования,
находящегося в эксплуатации
путем увеличения в технологической структуре доли более мощных,
производительных агрегатов и оборудования
путем количественного увеличения установленного оборудования

путем увеличения числа вспомогательных и обслуживающих
подразделений предприятия
путем увеличения количества оборудования во вспомогательных и
обслуживающих хозяйствах
Sual: Как происходит производственно-техническая концентрация? (Çəki: 1)
путем количественного увеличения установленного оборудования
путем увеличения в технологической структуре доли более мощных,
производительных агрегатов и оборудования
путем уменьшения в технологической структуре доли более мощных,
производительных агрегатов и оборудования
путем капитального ремонта и модернизации установленного на
предприятии оборудования
путем повышения доли оборудования, находящегося в эксплуатации, в
общем количестве установленного оборудования
Sual: Как происходит технологическая концентрация? (Çəki: 1)
путем количественного увеличения установленного оборудования
путем капитального ремонта и модернизации установленного на
предприятии оборудования
путем увеличения в технологической структуре доли более мощных,
производительных агрегатов и оборудования
повышение мощности установленного оборудования, наряду с его
количественным увеличением
снижение мощности установленного оборудования, наряду с его
количественным увеличением
Sual: Какая форма концентрации в промышленности считается наиболее
эффективной? (Çəki: 1)
концентрация специализированного производства
концентрация комбинированного производства
увеличение размеров универсальных предприятий
концентрация путем повышения единичной мощности оборудования
увеличение количества однотипного оборудования на предприятиях

Sual: Какой показатель наиболее точно отражает концентрацию производства?
(Çəki: 1)
среднегодовая численность промышленно-производственного персонала
среднегодовая стоимость основных производственных фондов
объем произведенной продукции
количество энергии, затраченной на технологический процесс
среднегодовая стоимость оборотных производственных фондов

Sual: Внутрипроизводственные факторы, влияющие на размеры предприятия:
(Çəki: 1)

рельефность территории, наличие трудовых ресурсов, водоснабжение,
энергообеспечение, уровень квалификации кадров, потребительские доходы и
т.д.
уровень развития техники, оригинальность применяемого технологического
способа производства, состояние организации производства, культурнотехнический уровень рабочих и т.д.
сырьевые и транспортные факторы, демографическое состояние,
экономико-географические факторы, уровень освоения регионов, уровень
развития социальной инфраструктуры, экологическое состояние, фактор
времени и т.д.
научно-технический прогресс, формы организации общественного
производства, ритмичная организация производства, тип организации
производства, способ производства и т.д.
макроэкономическая стабильность, уровень инфляции, цена продукции,
позиция предприятия на рынке, конкуренция на рынке и т.д.
Sual: В каких отраслях промышленности преимущественно распространены
крупные предприятия? (Çəki: 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, целлюлознобумажная 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: Какой из факторов не обуславливает преимущество крупных предприятий
с точки зрения эффективности? (Çəki: 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 научноисследовательских и опытных лабораторий, мощных конструкторских бюро
сосредоточение производства на крупных предприятиях приводит к росту
числа участников конкурентов на внутреннем рынке
Sual: Агрегатная форма концентрации обладает наибольшими экономическими
преимуществами. Это связано с тем, что: (Çəki: 1)

она обладает широкими возможностями экономии в связи с экстенсивным
путем концентрации производства
она обладает широкими возможностями экономии в связи с интенсивным
путем концентрации производства
растут дополнительные издержки в связи с расширением
производственных участков
энергообеспечение новых производственных подразделений требует
дополнительных затрат
такая концентрация происходит как интенсивным, так и экстенсивным
путями.
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Sual: Какое из утверждений неверно? (Çəki: 1)
между формами общественной организации производства и повышением
эффективности производства нет прямой связи
между концентрацией, специализацией, кооперированием и
комбинированием существуют тесные связи
формы организации общественного производства являются факторами
интенсификации и повышения эффективности производства
формы общественной организации производства являются результатом
углубления общественного разделения труда
концентрация производства наиболее сложная из форм общественной
организации производства

Sual: Что не обеспечивает концентрация комбинированного производства?
(Çəki: 1)
последовательность выполнения технологических процессов
комплексную обработку сырья
использование промежуточной продукции и отходов
уменьшение загрязнения окружающей среды
правильное распределение прибыли предприятия

Sual: Применение каких показателей считается целесообразным при изучении
агрегатной формы концентрации? (Çəki: 1)
стоимостные показатели
относительные показатели
обобщающие показатели
натуральные показатели

интегральные показатели
Sual: Что такое оптимальный размер предприятия? (Çəki: 1)
размер «меньшие затраты – меньшая прибыль»
размер «большие затраты – большая прибыль»
соразмерное соотношение прибыли с затратами
размер безрисковой деятельности с минимальными затратами
размер «наименьшие затраты – наиболее высокие хозяйственные
результаты»
Sual: Что такое минимальный эффективный размер предприятия? (Çəki: 1)
объем производства, максимизирующий долгосрочные средние издержки
производства предприятия
наименьший объем производства, приводящий к минимуму долгосрочные
средние издержки производства предприятия
объем производства, максимизирущий прибыль предприятия в
долгосрочный период
уровень воспроизводства на предприятии
равенство темпов роста объемов производства с темпами роста затрат на
единицу продукции
Sual: Что такое «положительный эффект масштаба производства»? (Çəki: 1)
) рост объемов продаж продукции в соответствие с ростом объема
производства
рост объема производства продукции путем вложения дополнительных
инвестиций в производство
рост издержек на единицу продукции в соответствие с ростом объема
производства
снижение издержек на единицу продукции в связи с ростом объема
производства
расширение хозяйственных связей предприятия в связи с ростом объема
производства

Sual: Что такое «отрицательный эффект масштаба производства»? (Çəki: 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: Каким отраслям промышленности свойственная продолжительная
экономия от роста масштаба (положительный эффект масштаба)? (Çəki: 1)

отрасли с преобладанием крупных предприятий
отрасли с преобладанием средних предприятий
отрасли с преобладанием малых предприятий
отрасли с преобладанием малых и средних предприятий
отрасли с большим количеством мелких предприятий
Sual: В каких отраслях производства могут приблизительно в равной степени
эффективно функционировать как малые, средние, так и крупные предприятия?
(Çəki: 1)
деревообработка и мебельное производство
изготовление музыкальных инструментов
производство полимерных материалов
комбикормовое производство
цветная металлургия
Sual: В чем выражается экономическая эффективность концентрации
производства? (Çəki: 1)
в создании новых рабочих мест в результате увеличения размеров
предприятия
в выпуске большого количества продукции на рынок в результате
увеличения размеров предприятия
в улучшении технико-экономических показателей производства в
результате увеличения размеров предприятия
в упрощении управления отраслью в результате снижения числа
производителей одноименной продукции
в расширении возможностей обработки сырья и материалов в результате
увеличения размеров предприятия

Sual: Основной фактор, определяющий концентрацию производства в
металлургии и электроэнергетике: (Çəki: 1)
средняя мощность основных агрегатов
комплекс производственных инструментов
характер технологии и организации производства
объем издержек производства
объем сырья и материалов, используемых в производстве
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Sual: Какие имеются формы общественного разделения труда? (Çəki: 1)
индивидуальная, серийная, массовая
абсолютная, относительная, интегральная
индивидуальная, техническая, технологическая
общая, частная, индивидуальная
физическая, механическая, технологическая

Sual: Что такое индивидуальное разделение труда? (Çəki: 1)
разделение экономики на крупные отрасли – промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и т.д.
образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей
специализация страны на производстве одной продукции на
международном рынке
разделение в масштабах предприятия производственной деятельности на
различные составные части – цехи и производственные участки
разбиение в масштабах предприятия его составных частей по ряду функций
и операций на основе используемого труда человека, особенностей
применяемой техники
Sual: Что такое техническое разделение труда? (Çəki: 1)
технологическая разница между производственными процессами
отличия применяемой техники и технологии на отдельных рабочих местах
разделение экономики на крупные отрасли – промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и т.д.
разделение в масштабах предприятия производственной деятельности на
различные составные части – цехи и производственные участки
разбиение в масштабах предприятия его составных частей по ряду функций
и операций на основе используемого труда человека, особенностей
применяемой техники
Sual: Что такое общее разделение труда? (Çəki: 1)
разделение экономики на крупные отрасли – промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и т.д.
специализация страны на производстве одной продукции на
международном рынке
применение современной техники и технологии в производственных
процессах
образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей
согласование отраслей с целью обеспечения изготовления продукции в
ограниченной номенклатуре для удовлетворения общественных или личных
потребностей на относительно долговременный период

Sual: Что такое специализация производства? (Çəki: 1)

сосредоточение на ограниченном количестве предприятий производства
однородной по своему конструктивному составу, технологии изготовления и
экономическому содержанию продукции
работа предприятий с постоянными поставщиками
оказание предприятием услуг и реализация продукции постоянным
потребителям
деятельность предприятия, соответствующая определенному рыночному
сегменту на относительно долговременном периоде
вхождение предприятия во всевозможные сферы деятельности

Sual: Как проявляется специализация? (Çəki: 1)
в результате сосредоточения производства на крупных предприятиях
в результате укрупнения размеров предприятий
в результате развития и углубления разделения труда
в результате объединения различных производств на одном предприятии
в результате создания долговременных хозяйственных связей между
предприятиями

Sual: Что такое специализация в масштабах предприятия? (Çəki: 1)
сосредоточение в одной отрасли производства продукции в ограниченной
номенклатуре для удовлетворения общественных или личных потребностей
на относительно долговременный период
сосредоточение на одном предприятии производства повторной продукции
с ограниченной сферой применения, специфичной по своей конструкции и
технологии изготовления на долговременный период
сосредоточение определенных технологических операций для их
выполнения путем распределения между цехами, участками и рабочими
местами
сосредоточение на одном предприятии реализации одноименной продукции
на рынке
сосредоточение производств, различающихся по своей конструкции,
технологии изготовления на одном предприятии

Sual: Что такое внутризаводская специализация? (Çəki: 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: Что такое отраслевая специализация? (Çəki: 1)
сосредоточение в одной отрасли производства продукции в широкой
номенклатуре для удовлетворения общественных или личных потребностей
на долговременный период
согласование отраслей с целью обеспечения изготовления продукции в
ограниченной номенклатуре для удовлетворения общественных или личных
потребностей на относительно долговременный период
сосредоточение в одной отрасли производств, отличающихся по своей
конструкции и технологии изготовления
разделение экономики на крупные отрасли – промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и т.д.
специализация стран, входящих в объединения экономического
сотрудничества по производству и реализации определенной продукции

Sual: Что такое кооперирование производства? (Çəki: 1)
форма объединения предприятий для совместного производства какойлибо продукции
форма долгосрочных хозяйственных связей предприятий при их
совместном производстве определенной продукции
нелегальное соглашение предприятий для завоевания сегмента рынка
привлечение иностранных инвесторов в целях производства какой-либо
продукции в стране
процесс расчета товарами и услугами между предприятиями,
нуждающимися в результатах деятельности друг друга

Sual: К формам кооперирования производства относятся: (Çəki: 1)
агрегатная, подетальная и технологическая
агрегатная, производственно-техническая и технологическая
предметная, техническая, физическая
технологическая, предметная, механическая
предметная, производственно-техническая и технологическая
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Sual: Какое из утверждений неверно? (Çəki: 1)
техническое разделение труда отражает разбиение в масштабах
предприятия его составных частей по ряду функций и операций на основе
используемого труда человека, особенностей применяемой техники

индивидуальное разделение труда отражает разделение в масштабах
предприятия производственной деятельности на различные составные части
внутризаводская специализация отражает сосредоточение определенных
технологических операций для их выполнения путем распределения между
цехами, участками и рабочими местами
относительная специализация проявляется в увеличении доли крупных
предприятий в общем производстве отрасли
специализация в масштабах предприятия отражает сосредоточение
определенных технологических операций для их выполнения путем
распределения между цехами, участками и рабочими местами

Sual: Какие факторы отрицательно воздействуют на углубление специализации
производства? (Çəki: 1)
расширение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции
предприятия
повышение спроса на выпускаемую продукцию и расширение рынков сбыта
в перспективе
высокие темпы научно-технического прогресса
концентрация выпуска продукции на предприятии и увеличение
производства до оптимальных размеров
создание долговременной и целесообразной конструктивной стабильности
ассортимента выпускаемой продукции
Sual: В течение года выпуск валовой продукции предприятия составил 1 млн.
800 тыс. манатов. Из них 1 млн. 260 тыс. манатов составила основная
(профильная) продукция. На основе этих данных рассчитайте коэффициент
специализации предприятия (Çəki: 1)
60 процентов
45 процентов
80 процентов
65 процентов
70 процентов

Sual: Какой из показателей используется при анализе уровня кооперирования?
(Çəki: 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 показатели экономической эффективности специализации
производства являются основными? (Çəki: 1)

экономия на текущих затратах на производство продукции и транспортных
затратах на ее доставку до потребителей; годовой экономический эффект от
специализации производства
срок окупаемости капитальных вложений, сроки связи между
кооперированными предприятиями
удельный вес специализированных цехов и участков, количество деталоопераций, приходящихся на одно рабочее место
удельный вес специализированных или централизованных производств по
выпуску отдельных деталей, узлов, агрегатов и изделий в общем объеме
производства продукции, выпускаемой цехом или предприятием; удельный
вес специализированных цехов и участков
экономия на текущих затратах производства продукции и транспортных
затратах на ее доставку до потребителей; объем прибыли
специализированных цехов и участков

Sual: Какое из утверждений неверно? (Çəki: 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
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Sual: Что такое комбинирование в промышленности? (Çəki: 1)
процесс концентрации производства на более крупных предприятиях
объединение в едином производственном комплексе отдельных
производств различных отраслей, технологически и организационно
связанных между собой
процесс увеличения числа моделей, размеров, типов и видов продукции,
производимой на предприятиях и объединениях

координация деятельности предприятий с государством
централизованное управление предприятиями, производящими
аналогичную продукцию

Sual: Какие характерные особенности присущи комбинированию? (Çəki: 1)
протекание процесса производства на одном предприятии, поставка
произведенной продукции потребителю без посредников
ритмичность между этапами производственного процесса, наличие единого
собственник нескольких предприятий, система единого централизованного
управления
сборка деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде
конечной продукции на данном предприятии
организация производства только на основе заказов, производство
заказной продукции несколькими предприятиями
объединение различных производств, технико-экономическое единство
предприятий, входящих в комбинат, единая энергетическая система и
транспортная база

Sual: Какие имеются формы комбинирования в зависимости от характера
объединения отдельных этапов обработки предметов труда? (Çəki: 1)
агрегатная, производственно-техническая и технологическая
последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья,
использование отходов
вертикальная, горизонтальная и смешанная
инструментальная, подетальная, технологическая
индивидуальная, серийная, массовая
Sual: Какие имеются типы комбинирования в зависимости от характера связей
между производствами? (Çəki: 1)
агрегатное, производственно-техническое и технологическое
последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья,
использование отходов
индивидуальное, серийное, массовое
инструментальное, подетальное, технологическое
вертикальное, горизонтальное, смешанное

Sual: В каком случае используется смешанное комбинирование? (Çəki: 1)
при получении из одного вида сырья, последовательно перерабатывая его,
основных полуфабрикатов или готовых изделий, а из образовавшихся отходов
– побочных полуфабрикатов или готовых продуктов
при последовательной переработке сырья
при комплексной переработке сырья
при сосредоточении на одном предприятии как производства, так и
реализации продукции
при сборке деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде
конечной продукции на данном предприятии

Sual: Что из перечисленного не характерно для комбинирования? (Çəki: 1)
территориальное единство разнообразных производств
наличие единого канала сбыта
технико-экономическое единство производств, входящих в комбинат
единая энергетическая система
единая транспортная база

Sual: Какой из признаков не характерен для комбинированных предприятий?
(Çəki: 1)
непрерывный переход одного этапа технологического процесса в другой
кратковременный переход одного этапа технологического процесса в
другой
результат одного производства становится началом другого
продукция одного производства выступает в роли сырья или материалов
для другого
продукция производства реализуется непосредственно на рынках сбыта

Sual: Основное условие комбината: (Çəki: 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: Какие из признаков свойственны как комбинированию, так и
концентрации? (Çəki: 1)
укрупнение размеров предприятий
продукция, производимая предприятием, для других является сырьем
снижение численности работников
объединение разнообразных производств
объединение предприятий, производящих аналогичную продукцию
Sual: При сопоставлении специализации и комбинирования производства какое
из мнений верно? (Çəki: 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: Какие из перечисленных признаков характеризуют комбинирование? (Çəki:
1)
комбинирование – один из типов организации производства на предприятии
комбинирование – один из методов организации производства на
предприятии
комбинирование – одна из форм организации общественного производства
комбинирование – метод организации маркетинга
комбинирование – средство анализа финансового состояния предприятия
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Sual: Какая форма комбинирования характерна для черно-металлургического
комбината? (Çəki: 1)
последовательная переработка сырья
комплексная переработка сырья
по технологическим этапам
горизонтальное комбинирование
производственно-техническое комбинирование

Sual: Какая форма комбинирования характерна комбинатам по переработке
минерального (органического) сырья? (Çəki: 1)
последовательная переработка сырья
по технологическим этапам
комплексная переработка сырья
основанная на использовании отходов
техническое комбинирование
Sual: Какая форма комбинирования характерна для нефтеперерабатывающих
предприятий? (Çəki: 1)
последовательная переработка сырья
по технологическим этапам
комплексная переработка сырья
использование отходов
вертикальное комбинирование
Sual: Характерные особенности вертикального комбинирования: (Çəki: 1)

предусматривает последовательную переработку сырья в полуфабрикат
или готовую продукцию
связано с комплексной переработкой сырья
сборка деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде
конечной продукции на данном предприятии
реализация предприятием продукции, произведенной на других
предприятиях
получение из одного вида сырья, последовательно перерабатывая его,
основных полуфабрикатов или готовых изделий, а из образовавшихся отходов
– побочных полуфабрикатов или готовых продуктов
Sual: Какая отрасль промышленности Азербайджана располагает более
широкими возможностями для создания комбинатов? (Çəki: 1)
пищевая промышленность
черная металлургия
нефтехимическая промышленность
деревообрабатывающая промышленность
добывающая промышленность
Sual: Какими показателями измеряется уровень комбинирования? (Çəki: 1)
показатели по отрасли промышленности, показатели по территории
число технологических этапов и отраслей; объем произведенной продукции
на комбинате и ее удельный вес в общем производстве; удельный вес
работников комбината в общей численности производственного персонала;
стоимость основных фондов комбината и их удельный вес в общей стоимости
основных производственных фондов отрасли
число универсальных станков, управляемых вручную; число специальных и
специализированных станков; число универсальных полуавтоматических и
автоматических станков; стоимость агрегатных станков и их удельный вес в
общей стоимости парка агрегатов.
уровень механизации труда, общее число рабочих, число предприятий.
количество, стоимость продукции, производимой комбинатом, ее доля в
экспорте, уровень технической вооруженности труда.
Sual: Какой из показателей используется для оценки уровня комбинирования?
(Çəki: 1)
число детало-операций, приходящееся на одно рабочее место в комбинате
количество предприятий, вступивших в кооперированные связи с
комбинатом
прибыль, получаемая комбинатом за определенный период
средняя мощность оборудования, установленного на предприятиях
комбината
количество технологических этапов и отраслей, объединенных в
комбинатах
Sual: Что из перечисленного характеризует экономическую эффективность
комбинирования? (Çəki: 1)

интенсивная экономия на транспортных затратах сырья и материалов
повышение гибкости управления
увеличение конкурентоспособности продукции
повышение скорости реализации продукции
сокращение простоев оборудования
Sual: Что из перечисленного не характеризует экономическую эффективность
комбинирования? (Çəki: 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
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Sual: Какой тип комбинирования характерен для нефтехимических комбинатов?
(Çəki: 1)
вертикальное комбинирование
комплексная переработка сырья
использование отходов
горизонтальное комбинирование
смешанные связи

Sual: Какая форма комбинирования характерна для комбинатов,
перерабатывающих руду цветных металлов? (Çəki: 1)
комплексная переработка сырья
использование отходов
последовательная переработка сырья
горизонтальное комбинирование
вертикальное комбинирование

Sual: Что означает технико-экономическое единство предприятий, входящих в
комбинат? (Çəki: 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: В какой отрасли промышленности возможности комбинирования
ограничены? (Çəki: 1)
машиностроение
металлургия
нефтеперерабатывающая промышленность
пищевая промышленность
нефтехимическая промышленность

Sual: В какой отрасли промышленности комбинирование невозможно? (Çəki: 1)
деревообрабатывающая промышленность
металлургия
пищевая промышленность
добывающая промышленность
обрабатывающая промышленность

Sual: Для какого производства характерны комбинаты, основанные на близости
добывающих предприятий с перерабатывающими промышленными
предприятиями? (Çəki: 1)
производства, основанного на применении механических способов влияния
на предметы труда
производства, основанного на применении химических методов влияния на
предметы труда
производства, основанного на применении физических методов влияния на
предметы труда
для автоматизированного производства
для массового и серийного производства
Sual: Какая форма комбинирования характерна для текстильных комбинатов?
(Çəki: 1)
комплексная переработка сырья
последовательная переработка сырья
использование отходов
производственно-техническая
горизонтальное комбинирование
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Sual: Что такое управление на предприятии? (Çəki: 1)
система мероприятий, осуществляемая субъектом управления совместно с
производственным персоналом, направленная на достижение поставленных
целей в установленный срок с минимальными затратами материальных и
трудовых ресурсов
система мероприятий, совместно осуществляемая органами
государственного управления, направленная на достижение поставленных
целей в установленный срок с минимальными затратами материальных и
трудовых ресурсов
система мероприятий, совместно осуществляемая органами
государственного регулирования, направленная на достижение поставленных
целей в установленный срок с минимальными затратами материальных и
трудовых ресурсов
система оценки мероприятий, направленная на достижение поставленных
целей в установленный срок с минимальными затратами материальных и
трудовых ресурсов
система лицензирования, направленная на достижение поставленных
целей
Sual: Каковы функции управления на предприятиях? (Çəki: 1)
производственная, обменная, потребительская
планирование, организация, координация
разделение труда в управлении, единоначалие, корпоративный дух
административная, экономическая, социально-психологическая
линейная, функциональная, линейно-функциональная

Sual: Какие имеются методы управления? (Çəki: 1)
административные, экономические, социально-психологические
административные, психологические, организационные
экономические, организационные, социально-психологические
материально-технические, организационные, экономические
экономические, технологические, оперативные

Sual: К принципам управления не относится: (Çəki: 1)
разделение труда в управлении
единоначалие

принцип справедливости
предприимчивость
координация
Sual: Что относится к этапам планирования как функции управления? (Çəki: 1)
матричная схема
координация
предприимчивость
определение целей
лицензирование

Sual: Что не относится к принципам управления? (Çəki: 1)
дисциплинарный принцип
принцип ритмичности
принцип порядка
принцип справедливости
принцип единства направлений

Sual: Что относится к принципам управления? (Çəki: 1)
принцип автоматизации и механизации
принцип полномочия и ответственности
принцип прямолинейности
принцип ритмичности
принцип параллельности
Sual: Этапы процесса управления на предприятии: (Çəki: 1)
прогнозирование, организация, регулирование
планирование, реализация плана и контроль
организация, управление, регулирование
планирование, прогнозирование, регулирование
организация, стимулирование, контроль

Sual: Что такое система управления? (Çəki: 1)
совокупность целей управления, процесс инвестиционных вложений
совокупность методов и функций управления, принципы организации
производства
совокупность целей управления, структуры управления, форм и методов
управления
характеризует организационную структуру управления на предприятии,
показывает состав кадров
совокупность работников, занятых в аппарате управления

Sual: Каким требованиям не должны отвечать цели, стоящие перед
управлением? (Çəki: 1)

согласование целей;
реалистичность (возможность выполнения);
ясность для исполнителей;
гибкость;
отсутствие единства целей.
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Sual: Наиболее распространенная схема построения аппарата управления:
(Çəki: 1)
линейная;
функциональная;
линейно-функциональная
матричная;
программно-целевая
Sual: Каким требованиям могут не отвечать цели, стоящие перед управлением?
(Çəki: 1)
согласование, единство целей и не противоречие друг другу
реальность цели (возможность исполнения)
подчинение интересам поставщиков
ясность целей для исполнителей
гибкость цели

Sual: Что не относится к механизму управления предприятия? (Çəki: 1)
принципы и функции управления;
функциональная структура управления
лицензирование производственной деятельности;
экономические и юридические законы и ограничения;
информация и методы ее обработки
Sual: По какому принципу управления работник должен получать приказ
непосредственно от подчиненного лица? (Çəki: 1)
принцип разделения труда в управлении
принцип полномочия и ответственности
принцип единоначалия
дисциплинарный принцип
принцип единства направлений

Sual: Согласно какому принципу управления работники и материальные
ресурсы должны находиться вовремя на своих местах? (Çəki: 1)
дисциплинарный принцип
централизованный принцип
принцип справедливости
принцип полномочия и ответственности
принцип порядка

Sual: Какой принцип управления является результатом единства интересов
персонала? (Çəki: 1)
принцип единоначалия
принцип корпоративного духа
принцип подчинения личных интересов общественным
принцип полномочия и ответственности
принцип стабильности рабочих мест для персонала

Sual: Согласно какому принципу управления каждому работнику должно
оказываться уважительное отношение не отличая одного работника от другого?
(Çəki: 1)
принцип полномочия и ответственности
принцип разделения труда в управлении
принцип единоначалия
принцип справедливости
принцип премирования персонала
Sual: Что не относится к экономическим методам механизма управления? (Çəki:
1)
доход и прибыль
налоги
цена
инструкция
оплата труда

Sual: Что не относится к средствам воздействия административного метода
управления? (Çəki: 1)
указания
нормы поведения
правила
нормативы
решения

Sual: Что такое менеджмент? (Çəki: 1)
отражает процесс управления экономикой страны
отражает процесс управления экономики комплексов

отражает процессы и явления в масштабах предприятия, являющегося
частью управления экономикой
отражает процесс управления национальной экономикой и
используется более в широком смысле, чем управление
отражает процесс управления техникой
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Sual: Система управления: (Çəki: 1)
совокупность субъекта и объекта управления
совокупность управленческих решений и кадров управления
совокупность структуры управления, управленческих решений и кадров
управления
совокупность целей управления, технических основ управления,
управленческих решений
совокупность целей управления, структуры управления, форм и методов
управления

Sual: При какой организационной структуре механизма управления управление
коллективом на предприятии осуществляют линейные руководители, а для
подготовки отдельных решений требуется помощь специализированного
функционального аппарата? (Çəki: 1)
матричная структура
штабная структура
функциональная структура
линейная структура
программно-целевая и гибкая структура

Sual: При какой организационной структуре механизма управления
руководитель подготавливает и принимает решения, связанные с управлением
объекта? (Çəki: 1)
штабная структура
матричная структура
линейная структура
функциональная структура
программно-целевая и гибкая структура

Sual: При какой организационной структуре механизма управления вся работа
по управлению коллективом распределяется между функциональными
отделами, и каждый из этих отделов выполняет определенную работу? (Çəki: 1)
штабная структура
матричная структура
штабная структура
программно-целевая и гибкая структура
функциональная структура

Sual: Что такое процесс управления? (Çəki: 1)
комплекс действий по подбору и расстановке руководящих кадров и
специалистов, организация их труда, формированию иерархии труда и
функциональных подразделений, определение структуры аппарата органов
управления и численности работников, принятие законов, регулирующих
деятельность предприятия
определение путей и методов достижения социально-экономических целей,
поставленных перед предприятием
определение параметров деятельности в будущем, подготовка проектов
для достижения поставленных целей, совокупность процессов создания
предприятия
совокупность последовательных операций по определению
профессионально-квалификационного состава работников, исследование
факторов, влияющих на производительность труда, механизации и
автоматизации производства
обоснование и принятие управленческих решений, направленных на
выполнение стоящих перед управляемым объектом задач в определенные
сроки и при эффективном использовании ресурсов, комплекс разнообразных
трудовых и машинных операций, взаимосвязано и последовательно
выполняемых с целью организации исполнения
Sual: Что не относится к этапам основной функции управления – планирования?
(Çəki: 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: Что не относится к средствам воздействия социально-психологического
метода управления? (Çəki: 1)
повышение мотивации и интересов работников к труду
повышение производственной культуры на предприятии
влияние работников на хозяйственную деятельность и ее организацию
нормы поведения и воспитания
нормирование труда

Sual: Что понимается под функцией управления? (Çəki: 1)
совокупность целей управления и принципов организации производства
совокупность задач и методов управления
совокупность целей и задач управления
совокупность целей и методов управления
совокупность методов и средств для выполнения задач управления
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Sual: Что такое план? (Çəki: 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 научно-обоснованных представлений, взглядов и
предложений по выполнению поставленных задач по достижению
стратегических целей, путей решения основных проблем экономического
развития и социального прогресса на перспективу
Sual: Что такое программа? (Çəki: 1)
система конкретных комплексных действий по плавному упорядоченному
осуществлению мероприятий, отраженных в программе
совокупность целей, задач, документов по хозяйственным мероприятиям,
предусматривающим их исполнение государственными и хозяйствующими
субъектами за определенный период времени
вид деятельности, направленный на сознательное регулирование научносформированной системы знаний, а также всех сфер общественной жизни
совокупность научно-обоснованных представлений, взглядов и
предложений по выполнению поставленных задач по достижению
стратегических целей
вид деятельности, отражающий определений целей, анализ проблемы,
прогнозирование, определение альтернативных вариантов, оценку принятых
решений, этапы осуществления инвестиционных вложений

Sual: Что такое прогноз? (Çəki: 1)
совокупность научно-обоснованных представлений, взглядов и
предложений по выполнению поставленных задач по достижению
стратегических целей, путей решения основных проблем экономического
развития и социального прогресса на перспективу
обоснование и принятие управленческих решений, направленных на
выполнение стоящих перед управляемым объектом задач в определенные
сроки и при эффективном использовании ресурсов, комплекс разнообразных
трудовых и машинных операций, взаимосвязано и последовательно
выполняемых с целью организации исполнения
совокупность натуральных показателей и наименований продукции,
производимой цехами, как функции управления, относящейся к
промышленным предприятиям
документ, в котором отражаются расчеты мощности производственного
предприятия, спроса и предложения на рынке с целью достижения
поставленных целей и определения этапов, времени и способов достижения
цели
совокупность целей управления, структуры, форм и методов управления

Sual: Что не относится к принципам планирования деятельности предприятия?
(Çəki: 1)
принцип параллельности
принцип комплексности
принцип стабильности
принцип экономичности
принцип определения приоритетов

Sual: Какой признак не используется при классификации видов планов? (Çəki: 1)
по охватываемому периоду
по функциям
по объему производства
по иерархии управления
по иерархии планирования
Sual: Что не относится к методам планирования на предприятии? (Çəki: 1)
планирование «уровня достижения»
экономико-статистические методы
опытно-экспериментальный метод
нормативный метод
балансовый метод

Sual: Стоимостной показатель производственной программы: (Çəki: 1)
товарная продукция
затраты на 1 манат товарной продукции
состав основных производственных фондов
стоимость оборотных средств

себестоимость продукции
Sual: Что не относится к разделам плана развития предприятия? (Çəki: 1)
план внедрения инвестиций и новой техники
план по оплате труда и кадрам
план страхования
план производства и реализации продукции
план социального развития трудового коллектива

Sual: На какие виды делятся планы по признаку иерархии планирования? (Çəki:
1)
административные, экономические, социально-экономические планы
план, программа, прогноз
планы реализации, производства, материально-технического обеспечения
стратегические, тактические, оперативные планы
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные планы

Sual: На какие виды делятся планы по функциональному признаку? (Çəki: 1)
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, административные,
экономические, социально-экономические
стратегический план, тактический план, оперативный план
план сбыта, план производства, план материально-технического
обеспечения
план, программа, прогноз
административный, экономический, социально-экономический

Sual: В плане производства и реализации продукции (Çəki: 1)
отражаются денежные доходы и расходы предприятия, расчеты с
бюджетом, банками и прочими субъектами
отражается необходимая численность работников, определяется фонд
оплаты труда, задания по росту производительности труда, подготовке и
переподготовке кадров
учитываются задания по производству отдельных видов продукции в
натуральном и стоимостном выражении
отражается себестоимость реализованной и товарной продукции, задания
по себестоимости отдельных видов продукции
отражается система мероприятий, направленных на конкретизацию плана
развития предприятия во времени и пространстве
Sual: В товарную продукцию не включается (Çəki: 1)
реализованная продукция;
остатки готовой продукции на начало планового периода;
остатки готовой продукции на конец планового периода;
объем отгруженной, но не оплаченной продукции на конец и начало
планового периода
изменение остатков незавершенного производства

Sual: К какому разделу плана развития предприятия относятся задания по
увеличению уровня фондоотдачи? (Çəki: 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: Комплексность планирования: (Çəki: 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
отражает систему мероприятий, направленных на конкретизацию плана
развития предприятия во времени и пространстве
означает взаимосвязь планов различных подразделений, полное
отражение в плане объектов планирования и работ, связанных с
деятельностью отдельных подразделений

Sual: Непрерывность планирования: (Çəki: 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: Оперативно-производственное планирование: (Çəki: 1)
отражает систему мероприятий по конкретизации плана развития
предприятия во времени и пространстве
отражает мероприятия по решению проблем улучшения условий труда,
быта и отдыха производственного персонала
отражает расчеты денежных доходов и расходов предприятия с бюджетом,
банками и другими субъектами
отражает планирование прибыли и рентабельности на предприятии
отражает задания по новому строительству, проведению научноисследовательских работ, инновационных разработок, освоению новой
продукции, применению прогрессивной технологии, механизации и
автоматизации производственных процессов и т.д.

Sual: Планирование «достигнутого уровня» (Çəki: 1)

отражает систему мероприятий по конкретизации плана развития
предприятия во времени и пространстве
основывается на определении производственно-хозяйственных заданий на
базе фактически сформированной динамики показателей, отражающих
деятельность предприятия
основывается на научной базе составления планов – нормах и нормативах
отражает систему мероприятий, направленных на конкретизацию плана
развития предприятия во времени и пространстве
определяет наиболее эффективные пропорциональные и количественные
связи между отдельными подразделениями предприятия
Sual: Что не относится к методу прогнозирования продаж? (Çəki: 1)
прогнозирование на основе опроса различных структурных руководителей
прогнозирование на основе оценки руководителей торговых агентств
предприятия и их отделов сбыта
прогнозирование на основе оценки производительности оборудования на
предприятии
прогнозирование на основе тенденций, влияющих на изменение объема
продаж
прогнозирование на основе доли продаж предприятия на рынке

Sual: Что не относится к задачам оперативно-производственного
планирования? (Çəki: 1)
уточнение выполнения производственной программы и других показателей
плана развития предприятия во времени
конкретизация заданий с уточнением сроков их исполнения и доведение их
до цехов, участков, бригад и рабочих мест
подготовка способов распределения прибыли предприятия
увязывание деятельности взаимосвязанных цехов, участков, бригад и
рабочих мест
регулирование и контроль за деятельностью производственного процесса

Sual: Какой метод планирования находит широкое применение в планировании
научно-технического прогресса? (Çəki: 1)
балансовый метод
программно-целевой метод
нормативный метод
графический метод
сетевой метод
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Sual: Как рассчитывается объем валовой продукции? (Çəki: 1)
сумма товарной и реализованной продукции за вычетом остатков готовой
продукции на начало и конец года;
сумма реализованной продукции и изменение остатков незавершенного
производства на начало и конец года
остатки готовой продукции на конец планового периода
сумма товарной продукции и остатков незавершенного производства на
начало года за вычетом остатков незавершенного производства на конец
планового периода
сумма товарной продукции и остатков незавершенного производства на
конец года за вычетом остатков незавершенного производства на начало
планового периода
Sual: Натуральный показатель производственной программы: (Çəki: 1)
товарная продукция
валовая продукция
реализованная продукция
номенклатура продукции
чистая продукция

Sual: На какие виды делятся планы по признаку иерархии планирования? (Çəki:
1)
тактические, аналитические, оперативные
стратегические, тактические, оперативные
тактические, функциональные, стратегические
функциональные, аналитические, гибкие
стратегические, директивные, индикативные
Sual: Какие методы используются при подготовке норм на предприятии? (Çəki:
1)
экономичные, комплексные и функциональные
аналитически-расчетные, функциональные и экономичные
экономические, технологические и оперативные
методы по изделиям, по деталям и по схожести
аналитически-расчетные, опытно-экспериментальные и статистические

Sual: Какой показатель в основном используется при обосновании
производственной программы предприятия? (Çəki: 1)
входящая производственная мощность
среднегодовая производственная мощность
выходящая производственная мощность
норма рентабельности
индекс рентабельности

Sual: Что не учитывается в финансовом плане предприятия? (Çəki: 1)
денежные доходы предприятия
денежные расходы предприятия
расчеты с бюджетом
планирование фондоотдачи
расчеты с банками и прочими субъектами

Sual: Что не учитывается в основном разделе плана развития предприятия
«Повышение экономической эффективности производства»? (Çəki: 1)
задания по повышению эффективности использования кадров
задания по повышению эффективности использования основных фондов
задания по производству отдельных видов продукции
задания по повышению эффективности использования оборотных средств
задания по повышению эффективности использования инвестиционных
вложений

Sual: Что относится к методам планирования? (Çəki: 1)
метод экономического анализа
функциональный метод
административный метод
социально-экономический метод
нормативный метод

Sual: В финансовом плане: (Çəki: 1)
учитываются задания по производству отдельных видов продукции в
натуральном и стоимостном выражении
отражается необходимая численность работников, определяется фонд
оплаты труда, задания по росту производительности труда, подготовке и
переподготовке кадров
отражается себестоимость реализованной и товарной продукции, задания
по себестоимости отдельных видов продукции
отражается система мероприятий, направленных на конкретизацию плана
развития предприятия во времени и пространстве
отражаются денежные доходы и расходы предприятия, расчеты с
бюджетом, банками и прочими субъектами

Sual: В производственной программе: (Çəki: 1)
отражается себестоимость реализованной и товарной продукции, задания
по себестоимости отдельных видов продукции
отражается необходимая численность работников, определяется фонд
оплаты труда, задания по росту производительности труда, подготовке и
переподготовке кадров
учитываются задания по производству отдельных видов продукции в
натуральном и стоимостном выражении
отражаются денежные доходы и расходы предприятия, расчеты с
бюджетом, банками и прочими субъектами

отражается система мероприятий, направленных на конкретизацию плана
развития предприятия во времени и пространстве

Sual: Что такое товарная продукция? (Çəki: 1)
это стоимость готовых изделий, полуфабрикатов, соответствующих ГОСТу
и техническим условиям, услуг, полностью законченных работ промышленного
характера, предназначенных для реализации на сторону
продукция промышленного предприятия, полностью законченная
производством
продукция, которая прежде чем стать товаром, должна пройти еще стадию
обработки
этой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного
производства, а также стоимость услуг промышленного характера,
подлежащие оплате заказчиком
продукция, произведенная в течение отчетного периода (года)

Sual: Что такое чистая продукция? (Çəki: 1)
объем продукции, произведенной в течение года
денежная оценка реализуемой продукции за вычетом налогов
денежная оценка товарной продукции за вычетом амортизации
денежная оценка продукции в оптовых ценах за вычетом материальных
затрат
денежная оценка продукции в оптовых ценах за вычетом материальных
затрат и амортизации

Sual: Что относится к экстенсивным путям улучшения использования
производственных мощностей? (Çəki: 1)
улучшение использования календарного периода времени работы
оборудования
совершенствование техники производства
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов
модернизация оборудования
специализация, концентрация и комбинирование производства
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Sual: Что означает технологическая структура капитальных вложений? (Çəki: 1)

удельный вес затрат на проектирование, приобретение оборудования,
строительно-монтажные работы в общем объеме капитальных вложений
удельный вес отдельных источников финансирования, осуществляемых в
экономике, в общем объеме капитальных вложений
удельный вес затрат на новое строительство, расширение мощностей,
реконструкцию предприятия, техническое перевооружение в общей сумме
затрат капитальных вложений
удельный вес затрат отдельных отраслей в капитальных вложениях
экономики
удельный вес затрат отдельных регионов в капитальных вложениях
экономики

Sual: Из каких затрат складывается состав капитальных вложений? (Çəki: 1)
затраты на воспроизводство, технологические, текущие и др. расходы
затраты, связанные со строительно-монтажными работами, приобретением
оборудования, инструментов и инвентаря, геологоразведкой, приобретением
участка земли, подготовкой кадров, содержанием управленческого персонала
затраты на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение
предприятия, затраты на снабжение и сбыт
затраты на промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, связь и торговлю
затраты на технологические новшества и производство новой продукции,
затраты на сбыт продукции

Sual: Показателями эффективности капитальных вложений являются: (Çəki: 1)
срок окупаемости инвестиционных вложений, чистая текущая стоимость;
объем инвестиционных вложений, инвестиционный риск;
внутренняя норма рентабельности, ожидаемый уровень риска;
потенциальный объем рынка, ожидаемый процент риска;
реальный объем рынка, внутренняя норма доходности
Sual: Прямые инвестиции: (Çəki: 1)
создают возможности непосредственного воздействия на деятельность и
управление предприятием;
не создают возможности непосредственного воздействия на деятельность и
управление предприятием;
направляются на приобретение облигаций;
направляются на приобретение векселей;
направляются на приобретение привилегированных акций
Sual: Что из нижеследующего может быть объектом инвестиционной
деятельности? (Çəki: 1)
вновь созданные или модернизированные основные фонды, ценные
бумаги, права собственности и права интеллектуальной собственности
капитальный ремонт, текущий ремонт, расходы на приобретение
оборудования, строительство зданий;

обновление основных фондов, приобретение оборотных фондов,
расширение производства, сбыт продукции
новое строительство, модернизация производства, затраты по налогам,
изменение структуры предприятия
заработная плата работников, переподготовка кадров, воспроизводство
основных фондов, изменение структуры предприятия

Sual: Производственные инвестиции (инвестиции в производство)
подразумевают: (Çəki: 1)
текущие затраты на производство и реализацию продукции;
затраты на приобретение сырья и материалов;
заработная плата работников;
затраты на приобретение и установку оборудования;
затраты на текущий ремонт основных фондов
Sual: Что не может быть вложено в виде инвестиций в объекты
предпринимательской деятельности? (Çəki: 1)
денежные средства, целевые банковские депозиты, кредиты, паи, акции и
другие ценные бумаги;
рабочая сила, пособия, банковская лицензия;
движимое и недвижимое имущество;
интеллектуальная собственность и результаты научно–практических
исследований оформленные в соответствующем порядке;
незапатентованная, но необходимая для организации той или иной
производственной деятельности техническая документация, совокупность
технических, технологических, коммерческих и иных знаний

Sual: Что из нижеуказанных не является субъектом инвестиций? (Çəki: 1)
исполнители работ (подрядчики);
пользователи инвестиционной деятельности;
представители товаров, оборудования и проектной продукции;
целевые денежные вложения;
банки, страховые компании и посреднические организации

Sual: Что такое реальные инвестиции? (Çəki: 1)
долгосрочные вложения средств на приобретение ценных бумаг для
формирования инвестиционного портфеля;
долгосрочные вложения средств в проекты, связанные с приобретением
ценных бумаг и формированием оборотных средств;
долгосрочные инвестиционные вложения, направленные на оплату труда;
сумма прямых и портфельных инвестиций;
долгосрочные вложения средств в основном в средства производства,
производственные, социальные объекты и объекты инфраструктуры
Sual: Что такое финансовые инвестиции? (Çəki: 1)
инвестиции, направленные на создание основных фондов;

инвестиции, направленные на приобретение недвижимого имущества;
инвестиции, направленные на оплату труда;
инвестиции, направленные на приобретение ценных бумаг для
формирования инвестиционного портфеля;
долгосрочные вложения средств, в основном, в средства производства,
производственные, социальные объекты и объекты инфраструктуры
Sual: Портфельные инвестиции: (Çəki: 1)
дают возможность контролировать деятельность предприятия;
не дают возможность контролировать деятельность предприятия;
бывают только в виде кредитов;
бывают только в виде акций;
бывают только в виде векселей

Sual: Что из нижеуказанного не относится к инвестиционной деятельности
предприятия? (Çəki: 1)
определение инвестиционной стратегии;
осуществление стратегического управления;
инвестиционное проектирование;
анализ фактической эффективности проекта и инвестиций;
осуществление стратегического планирования

Sual: Под инвестором понимается: (Çəki: 1)
работники предприятия;
дебиторы предприятия;
юридические лица с большими финансовыми возможностями;
физические лица с большими финансовыми возможностями;
субъекты, принявшие решения о прямом или ином вложении своих
материальных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования

Sual: Капитальные вложения: (Çəki: 1)
затраты на выпуск облигаций;
инвестиции, направленные на приобретение ценных бумаг;
инвестиции, направленные на создание основных фондов;
банковские депозиты;
затраты на выпуск акций

Sual: Внутренняя норма рентабельности инвестиций означает: (Çəki: 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: Как рассчитывается индекс рентабельности инвестиций? (Çəki: 1)
разница между текущей стоимостью притока наличных денежных средств и
текущей стоимостью оттока наличных денежных средств по годам
текущая стоимость материальных затрат по годам;
отношение текущей стоимости притока наличных денежных средств к
текущей стоимости оттока наличных денежных средств по годам
отношение текущей стоимости себестоимости продукции к текущей
стоимости притока денежных средств по годам
текущая стоимость суммы затрат на оплату труда и амортизационных
отчислений по годам

Sual: Какой из перечисленных механизмов не применяется при
государственном регулировании инвестиционной деятельности? (Çəki: 1)
использование в налоговой системе льготных налоговых ставок и
налоговых условий для потенциальных инвесторов;
использование гибкого финансово-кредитного (предоставление кредитов с
меньшими процентными ставками) и амортизационного (применение
ускоренной амортизации) механизмов;
предоставление финансовой помощи потенциальным инвесторам;
полное или частичное освобождение от налога на добавленную стоимость
завозимого в республику оборудования производственно-технического
назначения для реализации инвестиционных проектов;
полное или частичное освобождение от таможенных пошлин завозимого в
республику оборудования производственно-технического назначения для
реализации инвестиционных проектов

Sual: Общеэкономический анализ в рамках инвестиционного проекта (Çəki: 1)
отражает картину благоприятного или неблагоприятного состояния
экономической и рыночной конъюнктуры, инвестиционного климата в стране;
отражает изучение удельного веса расходов на новое строительство,
расширение действующих мощностей, техническое вооружение,
реконструкцию предприятия в общем объеме капитальных вложений
отражает исследование в рамках проекта исключительно рынков сбыта и
источников снабжения сырьем и материалами
отражает техническую сторону проекта наряду с обоснованием
экономических преимуществ той или иной технической разработки
отражает исследование денежный потоков финансового анализа
инвестиций в их капитальной и текущей стоимости

Sual: Технико-экономический анализ в рамках инвестиционного проекта: (Çəki:
1)
отражает картину благоприятного или неблагоприятного состояния
экономической и рыночной конъюнктуры, инвестиционного климата в стране
отражает исследование социальной эффективности капитальных
вложений;
отражает исследование в рамках проекта исключительно рынков сбыта и
источников снабжения сырьем и материалами

отражает техническую сторону проекта наряду с обоснованием
экономических преимуществ той или иной технической разработки
отражает исследование денежных потоков в их текущей стоимости

Sual: Финансовый анализ в рамках инвестиционного проекта (Çəki: 1)
отражает картину благоприятного или неблагоприятного состояния
экономической и рыночной конъюнктуры, инвестиционного климата в стране;
отражает определение объема затрат на новое строительство, расширение
действующих мощностей, техническое вооружение, реконструкцию
предприятия;
отражает исследование в рамках проекта исключительно рынков сбыта и
источников снабжения сырьем и материалами
отражает техническую сторону проекта наряду с обоснованием
экономических преимуществ той или иной технической разработки
отражает исследование денежных потоков в их текущей стоимости
Sual: Что влияет на уровень нормы дисконта, используемый при оценке
эффективности инвестиционных проектов? (Çəki: 1)
уровень риска
материальные затраты
затраты на энергию
себестоимость продукции;
затраты на оплату труда

Sual: Что из нижеуказанного не относится к основным разделам плана
капитального строительства? (Çəki: 1)
запуск основных фондов, производственных мощностей, а также задания по
«заделам»;
объем и структура капитальных вложений;
социальная эффективность капитальных вложений;
титульные листы различных строительств и объектов;
программа по строительно-монтажным работам
Sual: Что из нижеуказанного не исследуется при подготовке инвестиционных
проектов в производственной сфере? (Çəki: 1)
характерные особенности направлений вложения инвестиций;
объем требуемых для осуществления проекта инвестиций;
инвестиционные вложения других предприятий за рубежом;
условия возврата вложений в инвестиционный проект и доходы от
потенциальных инвесторов;
ожидаемый конечный результаты от осуществления инвестиционного
проекта

Sual: Что из нижеуказанного не относится к средствам государственного
стимулирования инвестиционной деятельности? (Çəki: 1)
применение ускоренной амортизации

определение льгот по налогу на прибыль
финансирование инвестиционных вложений на основе льготных кредитов
повышение размера минимальной заработной платы
частичное погашение из государственного бюджета расходов предприятия
на подготовку кадров и инновационную деятельность

Sual: Что из нижеуказанного не относится к титульному листу? (Çəki: 1)
название каждого предприятия, период и местонахождение строительства;
проектная производственная мощность
сметная стоимость основных фондов, объем капитальных вложений
стоимость строительно-монтажных работ;
производительность труда работников
Sual: Что из нижеуказанного не относится к этапам разработки инвестиционного
проекта? (Çəki: 1)
проведение исследования;
проведение первичного анализа;
проведение социологического анализа в трудовом коллективе;
проведение конечного анализа;
оценка проекта
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Sual: Какие из перечисленных признаков не характеризуют инновационную
деятельность предприятия? (Çəki: 1)
реализация новой оригинальной идеи и выход готовой продукции на рынок
поиск новых рынков сбыта и новых способов реализации
внедрение новых методов управления
исследования в области изучения потребностей потребителей
планирование оперативно-производственной деятельности предприятия

Sual: Что входит в интеллектуальную собственность? (Çəki: 1)
открытия, изобретения, продукты и услуги, модели, теории, информационная продукция, инвентарь;
открытия, изобретения, лицензии, права собственности, модели, теории,
информационная продукция, оборудование;

открытия, изобретения, концепции, промышленная продукция, услуги,
информационная продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), техника;
открытия, изобретения, концепции, модели, теории, информационная
продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), произведения
искусств;
открытия, изобретения, концепции, модели, теории, информационная
продукция (программная продукция, радио и телепрограммы), бытовые услуги
лицензии

Sual: Какие из нижеследующих соображений более полно отражают отличие
научно-технического прогресса от инноваций? (Çəki: 1)
Инновация отражает превращение потенциальных возможностей научнотехнического прогресса в реальные научно-технические достижения,
воплощенные в новых продуктах и технологиях
Инновация и есть научно-технический прогресс
Инновация является первичным этапом научно-технического прогресса
Инновация есть выход на рынок фундаментальных исследований и их
коммерциализация
Инновация объединяет как научно-технический прогресс, так и
маркетинговую деятельность

Sual: В отличие от технологических параметров инновации подразделяются на:
(Çəki: 1)
управленческие и технологические инновации
экономические и организационные инновации
продуктные и процессные инновации
продуктные и операционные инновации
организационные и процессные инновации

Sual: Какие из нижеприведенных можно отнести к наиболее важным вопросам в
управлении инновационными процессами: (Çəki: 1)
обеспечение увязки технологического потенциала нововведения с его
экономическим потенциалом
обеспечение увязки экономического потенциала нововведения с его
технологическим потенциалом
полная реализация технологического и экономического потенциала
нововведения
обеспечение оптимальной увязки технологического потенциала
нововведения с его экономическим потенциалом
создание экономического потенциала для реализации технологического
потенциала нововведения

Sual: Что не может относиться к инновационной деятельности предприятия?
(Çəki: 1)
выполнение научно-технических, опытно-конструкторских и
технологических разработок, направленных на создание в экономическом

обороте нового или усовершенствованного продукта, который будет
реализован, или технологического процесса;
создание и развитие инновационной инфраструктуры;
получение, передача и сохранение права на объекты интеллектуальной
собственности и секретную научную и технологическую информацию;
лицензирование испытаний новых процессов, продукции и информации;
осуществление технологического снабжения и подготовки производства.

Sual: Что не относится к источникам финансирования инновационной
деятельности предприятия? (Çəki: 1)
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
средства учредителей предприятия
средства резервного фонда предприятия
средства фонда оплаты труда предприятия
привлеченные долговые средства предприятия
Sual: Конечная цель частных компаний в исследовании нововведений: (Çəki: 1)
расширение рынков сбыта
повышение качества продукции
повышение прибыли компаний
более полное удовлетворение запросов потребителей
повышение конкурентоспособности

Sual: Что такое патент? (Çəki: 1)
документ, предоставляющий исключительные права, связанные с
изобретением, и подтверждающий авторство на изобретение
документ, подтверждающий качество продукции
документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям гигиены
и безопасности
документ, подтверждающий разрешение на занятие предпринимательской
деятельностью предприятием
регистрационное свидетельство, подтверждающее государственную
регистрацию предприятия

Sual: К разделу инновационного проекта не относится: (Çəki: 1)
«дерево целей» проекта и система мероприятий по его реализации
комплексное обоснование проекта
ресурсное (комплексное) обеспечение осуществления проекта
механизм реализации проекта и система мотивации
план сбыта продукции
Sual: Успешная инновационная деятельность предприятия в конечном итоге
приводит к: (Çəki: 1)
повышению производства продукции и увеличению нереализованной
продукции
усилению конкурентоспособности предприятия и повышению прибыли

увеличению дополнительных затрат и снижению прибыли
популярности предприятия в стране и за рубежом
увеличению работ предприятия по документированию
Sual: Какие инновации считаются уникальными, не имеющие аналогов
продукты, технологии, методы организации производства? (Çəki: 1)
абсолютные
улучшающие
псевдоинновации
продуктовые
процессные

Sual: Какие инновации связаны с получением принципиально новых продуктов,
полуфабрикатов, сырья? (Çəki: 1)
абсолютные
улучшающие
псевдоинновации
продуктовые
процессные

Sual: Какие инновации связаны с разработкой и внедрением новых
технологических процессов, комплексных методов организации производства?
(Çəki: 1)
абсолютные
улучшающие
псевдоинновации
продуктовые
процессные
Sual: Как классифицируются инновации по степени новизны? (Çəki: 1)
государственные, отраслевые, внутриотраслевые
промышленные, финансовые, государственные
абсолютные, улучшающие, псевдоинновации
технические, организационно-управленческие, отраслевые
продуктовые и процессные
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Sual: Качество продукции: (Çəki: 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: Конкурентоспособность продукции: (Çəki: 1)
определяется исключительно ее ценой
определяется совокупность свойств, отражающих интересы конкретной
группы покупателей и обеспечивающих удовлетворение их определенных
потребностей
определяется показателями использования оборотных фондов и фондов
обращения
определяется суммой затрат на реализацию
определяется совокупностью свойств продукции, которые придают ей
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности

Sual: Сертификация: (Çəki: 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: Стандартизация: (Çəki: 1)
деятельность, связанная с расчетом потребности в кадрах на основе норм,
определенных для производства продукции
проведение испытаний качества продукции для проверки и удостоверения
соответствия продукции требованиям определенных стандартов
деятельность, направленная на разработку норм расходов для
производства продукции
деятельность по разработке (созданию) норм

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

Sual: Что из перечисленного не относится к показателям качества продукции?
(Çəki: 1)
показатели технологичности
транспортабельность продукции
себестоимость продукции
показатели эстетичности продукции
показатели стандартизации и унификации

Sual: На какие виды делятся стандарты по значению, масштабам применения и
степени ответственности? (Çəki: 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: Качество продукции: (Çəki: 1)
формируется в процессе сбыта
формируется на рынке
формируется в процессе производства
формируется в процессе сервиса продукции
формируется в процессе обращения
Sual: Что не относится к видам стандартов качества продукции? (Çəki: 1)
международные стандарты
региональные стандарты
межгосударственные стандарты
бухгалтерские стандарты
национальные стандарты

Sual: Повышение качества продукции: (Çəki: 1)
означает снижение спроса
означает повышение фактического объема производства продукции
означает сокращение численности работников
означает относительное снижение количества продукции
означает относительное повышение количества продукции

BÖLMƏ: 1901
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Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Что из перечисленных не относится к целям, которых хочет достичь
предприятие с помощью ценовой политики? (Çəki: 1)
максимизация прибыли
обеспечение ликвидности (платежеспособности) предприятия
увеличение предприятием доли продаж на рынке
уменьшение численности работников
сохранение стабильного положения предприятия на рынке

Sual: К методу ценообразования на предприятии относится: (Çəki: 1)
аналитический
наблюдательный
средние издержки плюс прибыль
себестоимость плюс зарплата
цеховая себестоимость плюс общезаводские затраты

Sual: К функциям цены относятся: (Çəki: 1)
учетная, стимулирующая и контрольная
аналитическая, наблюдательная и экспериментальная
контрольная, стимулирующая и распределительная
учетная, стимулирующая и распределительная
стимулирующая, распределительная и регулирующая
Sual: Какой из перечисленных факторов предприятие должно предусмотреть,
устанавливая цену на свою продукцию? (Çəki: 1)
себестоимость продукции
мнение работников
моральный износ основных фондов
надежность поставщиков
объем складов готовой продукции

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

Sual: К видам цен не относится: (Çəki: 1)
оптовая цена
цена на строительную продукцию
транспортные тарифы
смешанные цены
розничные цены

Sual: Олигополия: (Çəki: 1)
сфера естественной монополии
сфера господства сравнительно небольшого числа предприятий на рынке
товаров и услуг
сфера сравнительно большого числа предприятий, производящих не
одинаковые, но схожие товары
сфера большого числа предприятий, производящих стандартные и
однородные товары
сфера действия одного предприятия, производящего определенную
продукцию или оказывающее услуги
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Sual: Что из перечисленных не относится к источникам формирования
привлеченных финансовых ресурсов предприятия? (Çəki: 1)
банковские кредиты
кредиторские задолженности
резервный капитал
средства, полученные от продажи облигаций и других долговых ценных
бумаг
долговые средства
Sual: Что из перечисленных относится к источникам формирования
собственных финансовых ресурсов предприятия? (Çəki: 1)
средства, полученные от продажи займов
кредиторские задолженности
банковские кредиты
средства, поступившие от продажи акций
задолженность предприятия по заработной плате

Sual: Что из перечисленных не относится к источникам формирования
собственных финансовых ресурсов предприятия? (Çəki: 1)
дополнительный капитал
накопленная прибыль
резервный капитал
капитал, выданный собственником
средства, поступившие от продажи займов

Sual: Объем уставного капитала (фонда) (Çəki: 1)
определяется после государственной регистрации
определяется при государственной регистрации
определяется руководством предприятия при его деятельности
определяется налоговыми органами
определяется Министерством юстиции
Sual: Что относится к финансовым функциям предприятия? (Çəki: 1)
налогообложение, общая оценка источников дополнительного
финансирования, объем необходимых ресурсов, анализ возможностей
получения кредита
общий финансовый анализ и планирование, обеспечение предприятия
финансовыми ресурсами, распределение финансовых ресурсов
оптимальность оборотных средств, общий финансовый анализ
формирование и повышение производственного потенциала предприятия,
обеспечение его оптимальной структуры, проведение текущей финансовохозяйственной деятельности
общий финансовый анализ, анализ и планирование необходимых
финансовых ресурсов

Sual: Что относится к источникам формирования собственных средств
предприятия? (Çəki: 1)
целевое финансирование, нераспределенная прибыль, фонды накопления
дополнительный капитал, уставной капитал
капитал собственника, резервы, созданные предприятием
резервный капитал, банковские задолженности, пожертвования и помощь
уставной капитал, дополнительный капитал, краткосрочные и долгосрочные
займы

Sual: Что из перечисленных не относится к источникам формирования
соственных средств предприятия? (Çəki: 1)
прибыль
амортизационные отчисления
кредиторская задолженность
средства, поступившие от выпуска акций
уставной капитал

Sual: Что показывает пассивная часть баланса предприятия? (Çəki: 1)

состав имущества предприятия
источник создания имущества предприятия
порядок распределения прибыли предприятия
число работников и оборудования предприятия
денежные средства предприятия
Sual: Что показывает активная часть баланса предприятия? (Çəki: 1)
состав имущества предприятия
источник создания имущества предприятия
порядок распределения прибыли предприятия
число работников предприятия
обязательства предприятия
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Sual: Что включается в основные цели внешнеэкономической деятельности
предприятия? (Çəki: 1)
уменьшение уставного фонда
повышение заработной платы работников
увеличение коэффициента экстенсивного использования основных фондов
диверсификация источников снабжения и сбыта
уменьшение задолженности предприятия по заработной плате

Sual: Что из перечисленных не входит в основные цели внешнеэкономической
деятельности предприятия? (Çəki: 1)
получение ресурсов
увеличение продаж
диверсификация источников сбыта
диверсификация источников снабжения
повышение заработной платы
Sual: Какой вариант не относится виду таможенной пошлины? (Çəki: 1)
адвалорная пошлина
стратегическая пошлина
специальная пошлина
компенсационная пошлина
специфическая пошлина

Sual: Что не входит в виды внешнеэкономической деятельности предприятия?
(Çəki: 1)
экспорт и импорт
прямые инвестиции и портфельные инвестиции
планирование и программирование
управленческие контракты и контракты «под ключ»
лицензирование и франчайзинг

Sual: Какие из перечисленных не относятся к факторам, влияющим на
внешнеэкономическую деятельность предприятия? (Çəki: 1)
географические факторы
социальные факторы
исторические факторы
политические и экономические факторы
правовые и культурные факторы

Sual: Что не входит в экспортные операции предприятия? (Çəki: 1)
временный экспорт
консигнация
экспорт в кредит
повторный экспорт
франчайзинг

Sual: Какие документы не представляет предприятие в таможенные органы,
осуществляя экспортные операции? (Çəki: 1)
код предприятия, установленный Государственным комитетом статистики
контракты, заключенные с иностранными лицами
документ о происхождении экспортируемой продукции
устав предприятия
декларация таможенного груза

Sual: Какие документы не предоставляет предприятие в таможенные органы,
осуществляя операции по импорту? (Çəki: 1)
сертификат качества товара
декларация таможенного груза
инвойс
свидетельство государственной регистрации
документ, подтверждающий происхождение товара

Sual: Квота: (Çəki: 1)
отражает ограничения, допустимые в стоимостном и натуральном
выражении, применяемые в течение определенного времени на экспорт и
импорт конкретного товара
отражает верхний предел расхода материалов на единицу продукции при
производственно-хозяйственной деятельности предприятия

отражает разрешение в течении определенного времени на
беспрепятственный экспорт и импорт товаров, включенных в список
отражает вопросы по проведению иностранной компанией исследования и
добычи минерального сырья за определенную плату
отражает обоюдный товарный обмен в эквивалентном размере, не
возмещая стоимости

Sual: Бартер: (Çəki: 1)
отражает ограничения, допустимые в стоимостном и натуральном
выражении, применяемые в течение определенного времени на экспорт и
импорт конкретного товара
отражает верхний предел расхода материалов на единицу продукции при
производственно-хозяйственной деятельности предприятия
отражает разрешение в течении определенного времени на
беспрепятственный экспорт и импорт товаров, включенных в список
отражает вопросы по проведению иностранной компанией исследования и
добычи минерального сырья за определенную плату
отражает обоюдный товарный обмен в эквивалентном размере, не
возмещая стоимости

