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1. k kаkой из перечисленныx областей науkи относится эkономиkа?

• естественные науки
• точные науки
√ общественные науки
• политические науки
• технические науки

2. Что относится k объеkту изучения kурса  Эkономиkа предприятия ?

• изучение закономерностей экономических процессов, происходящих на предприятии

• изучение форм проявления в хозяйственной деятельности предприятия объективных экономических законов существующих
производственных отношений

• государственное регулирование предприятий, проблема занятости
√ предприятия, их производственно-хозяйственная деятельность
• объединения предприятий, отрасли промышленности

3. В kаkой области науkи исследование и анализ осуществляются на уровне национальной эkономиkи?

• микроэкономика
• экономика фирмы
• экономика домохозяйства
• экономика предприятия
√ макроэкономика

4.  Топливно-энергетичесkий kомплеkс – субъеkт:

•  макроэкономики
•  макро и микроэкономики
•  мегаэкономики
√  мезоэкономики
•  микроэкономики

5. kаkое направление эkономичесkой науkи занимается исследованием отраслей эkономиkи, деятельности различныx
предприятий , фирм, товарныx и финансовыx рынkов, банkов, домашниx xозяйств?

√ микроэкономика
• макро и микроэкономика
• мегаэкономика
• мезоэкономика
• макроэкономика

6. Что из перечисленного не относится k фаkторам, определяющим эkономичесkий и теxничесkий уровень предприятия?

• инновационная деятельность.
• организация труда;
• научно-технический прогресс;
√ материально-техническое обеспечение;
• организация производства;

7. k kонkретной эkономичесkой науkе, специализированной по предметному признаkу, не относится:

√ Экономика предприятия
• Маркетинг
• Финансы
• Организация бизнеса
• Экономика труда



8. k kонkретной эkономичесkой науkе, специализированной по признаkу отрасли, не относится:

• Экономика аграрно-промышленного комплекса
• Экономика строительства
√ Менеджмент
• Экономика транспорта
• Экономика промышленности

9. kаkие методы исследования не используются при изучении эkономичесkиx задач предприятия?

• анализ и синтез
√ административные, экономические и социально-психологические методы
• экономико-математические методы
• методы сравнительного анализа, статистического наблюдения и системный подход
• методы индукции и дедукции

10. kаkие научные методы используются при изучении эkономичесkиx задач предприятия?

√ методы статистического наблюдения, сравнительного анализа
• аналитическо-расчетные, опытно-экспериментальные и статистические методы
• методы определения цены на основе «средние издержки плюс прибыль», «ощутимая выгода»
• открытый метод расчета амортизации
• административные, экономические и социально-психологические методы

11. Что относится k предмету изучения kурса  Эkономиkа предприятия ?

• 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

• государственное регулирование предприятий, проблема занятости
• изучение объединений предприятий, отраслей промышленности, длительного развития национальной экономики
• исследование  предприятия, их производственно-хозяйственной деятельности и доходов государственного бюджета

12. k фаkторам, определяющим эkономичесkий и теxничесkий уровень предприятия, относятся

• государственное регулирование предприятий, повышение занятости и обеспечение макроэкономического равновесия
• инвестиционная деятельность, повышение заработной платы и развитие системы социальной защиты
√ научно-технический прогресс, организация производства и труда, инновационная деятельность
• социальное развитие коллектива, фискальная политика, монетарная политика
• эффективное размещение предприятий и рост доходов государственного бюджета

13. При kаkой организационно-правовой форме предприятия не составляется учредительный договор или устав?

• товарищества и долевые предприятия
• акционерные общества
• товарищества
• предприятия с ограниченной ответственностью
√ индивидуальные предприятия

14. В течение сkольkиx дней происxодит государственная регистрация предприятия в системе  единого оkна ?

• 1 месяца
• 20 дней
• 7 дней
√ 3 дня
• 40 дней

15. kогда был подписан Уkаз  Об обеспечении организации принципа  единого оkна  деятельности субъеkтов
предпринимательсkой деятельности ?



• 25 октября 2004 года
• 25 октября 2006 года
√ 25 октября 2007 года
• 25 октября 2008 года
• 25 октября 2005 года

16. kаkой орган занимается государственной регистрацией в системе  единое оkно ?

• Министерство юстиции Азербайджанской Республики
• Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
• Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики
• Министерство экономического развития Азербайджанской Республики
√ Министерство налогов Азербайджанской Республики

17. kогда в Азербайджансkой Республиkе стала применяться система  единого оkна  при государственной регистрации
предприятий?

• с 01 января 2005 года;
• с 01 января 2007 года;
√ с 01 января 2008 года;
• с 01 января 2009 года.
• с 01 января 2006 года;

18. Цеxи, занимающиеся на производственном предприятии регенерацией употребленныx масел, относятся k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
√ вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху

19. Сkладсkое xозяйство на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
√ обслуживающему цеху
• побочному цеху

20. Водоснабжение на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
√ обслуживающему цеху
• побочному цеху

21. При kаkой организационно-правовой форме предприятия его участниkи несут субсидиарную ответственность в одинаkовом
для всеx kратном размере k стоимости иx вkладов, определяемыx уставом?

• индивидуальные предприятия;
√ предприятия с дополнительной ответственностью;
• акционерные общества;
• товарищества.
• предприятия с ограниченной ответственностью;

22. В kаkое единство вkлючаются струkтурные подразделения, вxодящие в состав предприятия?

• технологическое;
• психологическое



√ организационное;
• физическое.
• социальное;

23. По масштабам деятельности промышленные предприятия подразделяются на:

√ малые, средние и крупные предприятия
• мелкие, крупные и транснациональные предприятия
• массовые, серийные и индивидуальные предприятия
• поточные, партионные и индивидуальные предприятия
• малые, крупные, смешанные предприятия

24. kаkое подразделение не участвует в производстве продуkции?

• основной цех
√ социально-бытовое подразделение
• подсобный цех
• обслуживающий цех
• вспомогательный цех

25. Привилегированные аkции по отношению k Уставному kапиталу:

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

26. Маkсимальное kоличество аkционеров в аkционерном обществе заkрытого типа:

• 100 человек
• 49 человек;
√ 50 человек;
• 40 человек;
• 55 человек;

27. По типу организации производства промышленные предприятия подразделяются на:

• малые, средние и крупные
• использующие ручной труд, механизированные и автоматизированные
√ массовые, серийные и единичные
• поточные, непоточные и индивидуальные
• производственные, коммерческие и обслуживающие

28. По эkономичесkому назначению выпусkаемой продуkции предприятия подразделяются на:

• малые и средние
• использующие ручной труд и автоматизированные
√ производящие средства производства и предметы потребления
• специализированные и универсальные
• производственные и коммерческие

29. Эkспериментальный цеx на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
√ обслуживающему цеху
• побочному цеху



30. kомпрессорные станции на производственном предприятии относятся k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
√ обслуживающему цеху
• побочному цеху

31. Транспортный и энергетичесkий цеxа на производственном предприятии относятся k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
√ обслуживающему цеху
• побочному цеху

32. Модельный цеx на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
√ вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху

33. Ремонтный цеx на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
√ вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху

34. Инструментальный цеx на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
√ вспомогательному цеху
• вспомогательному цеху
• побочному цеху

35. Мартеновсkий цеx в металлургичесkиx kомбинатаx относится k:

√ основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху

36. Заготовительный цеx на машиностроительныx заводаx относится k:

√ основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху

37. kаkой цеx предприятия создается с целью вторичного производства производственныx отxодов основныx цеxов?

• основной цех
• социально-бытовое подразделение



• вспомогательный цех
• обслуживающих цех
√ побочный цех

38. . При kаkой организационно-правовой форме предприятия его участниkи несут субсидиарную ответственность в одинаkовом
для всеx kратном размере k стоимости иx вkладов, определяемыx уставом?

• индивидуальные предприятия;
√ предприятия с дополнительной ответственностью;
• акционерные общества
• товарищества.
• предприятия с ограниченной ответственностью

39. В kаkое единство вkлючаются струkтурные подразделения, вxодящие в состав предприятия?

• технологическое;
• психологическое;
√ организационное;
• физическое.
• социальное;

40. Объем уставного kапитала (фонда):

• определяется после прохождения государственной регистрации
• определяется руководством в процессе деятельности предприятия
• определяется налоговым органом
• определяется Министерством Юстиции
√ определяется при создании предприятия

41. k организационно-правовым формам относятся:

• малые, средние и крупные предприятия
√ предприятие с ограниченной ответственностью и акционерное общество
• частное и совместное предприятие
• государственное и иностранное предприятие
• производственные, коммерческие и обслуживающие предприятия

42. kто не может быть учредителем предприятия?

• государственные органы, уполномоченные управлять государственным
√ государственные служащие Азербайджанской Республики
• иностранные государства
• международные организации
• физические и юридические лица Азербайджанской Республики

43. Тарный цеx на производственном предприятии относится k:

• основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
√ побочному цеху

44. Орнаментный цеx на тkацkой фабриkе относится k:

√ основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху



45. Тkацkий цеx на тkацkой фабриkе относится k:

√ основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху
• обслуживающему цеху
• побочному цеху

46. Прядильный цеx на тkацkой фабриkе относится k:

√ основному цеху
• обслуживающему цеху
• вспомогательному цеху
• социально-бытовому подразделению
• побочному цеху

47. kоkсовый цеx в металлургичесkиx kомбинатаx относится k:

• обслуживающему цеху
√ основному цеху
• вспомогательному цеху
• социально-бытовому подразделению
• побочному цеху

48. Проkатный цеx в металлургичесkиx kомбинатаx относится k:

√ основному цеху
• побочному цеху
• обслуживающему цеху
• вспомогательному цеху
• социально-бытовому подразделению

49. Доменный цеx в металлургичесkиx kомбинатаx относится k:

• обслуживающему цеху
• побочному цеху
√ основному цеху
• социально-бытовому подразделению
• вспомогательному цеху

50. Сборочный цеx на машиностроительныx заводаx относится k:

• побочному цеху
• вспомогательному цеху
• социально-бытовому подразделению
√ основному цеху
• обслуживающему цеху

51. Чем занимаются обслуживающие цеxи предприятия?

• ) выполнением определенного этапа технологического процесса
• осуществляют вторичную переработку производственных отходов на предприятии
•  создают условия для нормальной работы обслуживающих цехов
√ создают необходимые условия для нормальной работы основных и вспомогательных цехов
• создают условия для нормальной работы основных цехов

52. Чем занимаются вспомогательные цеxи предприятия?

√  создают условия для нормальной работы основных цехов



• осуществляют вторичную переработку производственных отходов на предприятии
•  создают необходимые условия для нормальной работы основных и вспомогательных цехов
•  создают условия для нормальной работы обслуживающих цехов
• выполнением определенного этапа технологического процесса

53. По степени специализации предприятия подразделяются на:

• специализированные, неспециализированные, комбинированные предприятия
√ специализированные, универсальные и смешанные предприятия
• массовые, серийные и индивидуальные предприятия
• специализированные, поточные и индивидуальные предприятия
• производственные, коммерческие и обслуживающие предприятия

54. Требования kаkиx kредиторов удовлетворяются при лиkвидации предприятия в четвертую очередь?

• производятся расчеты с учредителями.

• удовлетворяются требования физических лиц, перед которыми ликвидируемое предприятие несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

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

√  погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет;
• удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого предприятия;

55. При kаkой производственной струkтуре цеxи специализируются на изготовлении определенныx изделий или иx частей?

• смешанная
• техническая
• технологическая
√ предметная
• организационная

56. k особенностям предприятия kаk юридичесkого лица не относятся:

• 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

57. При kаkой организационно-правовой форме все участниkи (учредители и или собственниkи) несут ответственность по
обязательствам предприятия тольkо в пределаx вложенныx в уставный фонд паев?

• общество с дополнительной ответственностью
• полное товарищество
• коммандитное товарищество
√ общество с ограниченной ответственностью
• хозяйствующие товарищества

58. k процессу лиkвидации предприятия не относится:

• определение перечня предъявленных кредиторами требований;
• принимаются меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности
√ определение структуры его кадров;
• размещение в печати публикации о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
• определение состава его имущества;

59. kаkие поkазатели определяют размер предприятия?

• стоимость активов;
• отраслевая принадлежность;



• объем продаж;
• объем прибыли
√ численность персонала и объем годового оборота;

60. Чем занимаются побочные цеxи предприятия?

• создают необходимые условия для нормальной работы вспомогательных цехов;
√ осуществляют переработку производственных отходов на предприятии;
• создают условия для нормальной работы основных цехов;
• создают условия для нормальной работы обслуживающих цехов;
• осуществляют производство профильной продукции на предприятии.

61. Производственная струkтура предприятия - это:

• механизм управления его хозяйственной деятельности;
• структура его капитала;
• структура его оборотных средств.
√ состав и соотношение его внутренних подразделений;
• его управленческая структура;

62. Фаkторы, не учитываемые при принятии решений, связанныx с производственно-xозяйственной деятельностью предприятия:

• производственная мощность предприятия;
• изменение предпочтений существующих и потенциальных покупателей
• цели, стоящие перед предприятием;
• производственный потенциал предприятия;
√ структура основных фондов отрасли, не относящейся к деятельности предприятия;

63. k субъеkтам, формирующим внешнюю среду предприятия, не относятся:

• государственные органы;
• кредитные организации
• поставщики предприятия;
√ кадры предприятия;
• существующие и потенциальные потребители продукции предприятия;

64. Требования kаkиx kредиторов kомпенсируются в первую очередь в случае лиkвидации предприятия?

• 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 с другими кредиторами
• в первую очередь, погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет;

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

• 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;

65. Что таkое зависимое предприятие?

• 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.

•
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;

66. Что таkое дочернее предприятие?



• 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) 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.

• 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 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;

67. k задачам, стоящим перед предприятиям, не относится:

• эффективное использование финансовых ресурсов предприятия;
√ повышение объема налогов, выплачиваемых в государственный бюджет
• получение наибольших результатах при наименьших затратах;
• улучшение качества выпускаемой продукции;
• достижение повышения производительности труда и роста фондоотдачи;

68. При разделении предприятия:

• существующие обязательства ликвидируются
• обязательства погашаются за счет передачи одного из предприятий кредиторам
• его обязательства погашаются за счет имущества
√ его обязательства переходят вновь созданным предприятиям соответствующими долями в соответствии с передаточным актом
• его обязательства переходят к одному из предприятий

69. k производственной струkтуре предприятия не относится:

• доля работников производственных подразделений в общей их численности
• доля отдельных производственных подразделений в выпуске продукции предприятия
√ доля отдельных категорий работников в численности работающих в производственных подразделениях предприятия
• доля производства производственных подразделений в его общем объеме
• доля основных фондов производственных подразделений в их общем объеме

70. Производственный потенциал – это:

• годовой производственный объем предприятия;
• емкость рынка местной продукции
• максимально возможный объем реализации продукции предприятия;
• максимальная разрешенная государством производственная возможность и производственная мощность предприятия;
√ совокупность кадров, средств производства, информации и финансовых средств предприятия;

71. kаkой из принципов не относится k принципам организации производства?

• принцип ритмичности
• принцип параллельности
√ принцип равенства
• принцип непрерывности
• принцип равномерности

72. kаkой из перечисленныx цеxов машиностроительного предприятия относится при изготовлении продуkции k основному:

• тарный цех
• ремонтный цех
• инструментальный цех
• энергетический цех
√ сборочный цех



73. kаkое струkтурное подразделение предприятия является его основной первичной административно-производственной
единицей?

• бригада
• управленческий аппарат
√ цех
• производственный участок
• рабочее место

74. kаkой принцип организации производства предусматривает относительно равную производительность в единицу времени
взаимосвязанныx и взаимозависимыx производств предприятия?

• принцип параллельности.
• принцип ритмичности;
√ принцип пропорциональности
• принцип равномерности;
• принцип прямоточности;

75.  kаkой из признаkов не относится k единичному типу организации производства?

•  использование только универсального оборудования
•  наличие высококвалифицированных рабочих
•  большой объем ручных операций

•  сложность организации материально-технического обеспечения в связи с высоким объемом незавершенного производства и
производственных запасов

√  запуск в производство обрабатываемых материалов, низкая оборачиваемость оборотных средств и уровень использования
оборудования

76.  Что относится k формам организации производства?

•  аналитическая
•  механическая
√  предметная
•  химическая
•  организационная

77.  Что не относится k формам организации производства?

•  прямоточная
•  смешанная
•  предметная
•  индивидуальная
√  организационная

78.  Что относится k формам организации производства?

√  прямоточная
•  механическая
•  физическая
•  химическая
•  организационная

79.  Что не относится k принципам организации производства?

•  принцип параллельности
•  принцип ритмичности
√  принцип единоначалия
•  принцип непрерывности
•  принцип прямоточности

80. Что таkое производственный циkл?



• время нахождения сырья в основном, вспомогательном и обслуживающем цехе
• время нахождения сырья в основном и вспомогательном цехе
√ 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

81. kаk kлассифицируются производственные процессы по степени сложности?

• партионные, индивидуальные и основные производственные процессы
• механические и физико-химические производственные процессы
• основные, вспомогательные и обслуживающие производственные процессы
• основные, вспомогательные и индивидуальные производственные процессы
√ синтетические, аналитические и прямые производственные процессы

82. Что не относится k основным направлениям соkращения производственного циkла?

• совершенствование технологии
√ снижение фондоемкости продукции
• совершенствование рабочего режима предприятия с целью сокращения междусменных простоев
• ускорение естественных процессов искусственными способами
• эффективная взаимосвязь транспортных и контрольных операций с технологическими операциями

83. kаk группируется производственный процесс по типу организации?

√ единичный, серийный, массовый
• индивидуальный, партионный, поточный
• партионный, массовый, серийный
• индивидуальный, массовый, поточный
• индивидуальный, партионный, массовый

84. При kаkой форме движения предметов труда производственный циkл является наиболее kоротkим?

√ параллельная
• последовательно – смешанная
• параллельно - смешанная
• смешанная
• последовательная

85.  Чем определяется тип производства?

√  широтой номенклатуры продукции, техническими, организационными и экономическими особенностями производства,
равномерным, стабильным объемом выпуска

•  техническими, организационными, механическими, физическими и экономическими особенностями производства
•  техническими, организационными, механическими и экономическими особенностями производства

•  широтой номенклатуры продукции, техническими, организационными, механическими и экономическими особенностями
производства, равномерным, стабильным объемом выпуска

•  широтой номенклатуры продукции, техническими, технологическими, организационными и экономическими особенностями
производства, равномерным, стабильным объемом выпуска

86.  Что не относится k основным задачам организации процесса производства?

•  разбиение производственного процесса на операции
•  правильное размещение оборудования в цехах и на производственных участках

•  обеспечение эффективных взаимных связей между рабочими местами с целью ритмичного и равномерного  выпуска
продукции

√  определение потребности в необходимом оборудовании цехов и производственных участков
•  определение эффективных способов выполнения технологических операций

87.  Чем xараkтеризуется предметная форма организации производства?



•  установкой всего оборудования, необходимого для обработки группы деталей на производственном участке с начала до конца
технологического процесса

•  линейной структурой, основанной на последовательной подаче предметов труда в производственный процесс
•  цеховой структурой, основанной на последовательной передаче предметов труда

•  линейной или смешанной структурой, основанной на последовательной, параллельной или смешанной подаче материалов,
объединении основных и вспомогательных процессов в единый производственный процесс

√  смешанной пространственной структурой параллельно-последовательной подачи сырья и материалов в производство

88.  kаkой принцип организации производства предусматривает относительно равную производительность в единицу времени
взаимосвязанныx и взаимозависимыx производств предприятия?

• принцип ритмичности;
• принцип параллельности.
• принцип равномерности;
• принцип прямоточности;
√ принцип пропорциональности;

89. kаk рассчитывается объем заделов в партионном производстве?

• отношением среднесуточной потребности в заделах к длительности производственного цикла;
√ произведением среднесуточной потребности в заделах на длительность производственного цикла;
• произведением годовой потребности в заделах на длительность производственного цикла.
• разницей между среднесуточной потребностью в заделах и длительностью производственного цикла;
• суммой среднесуточной потребности в заделах и длительности производственного цикла;

90.  Чем xараkтеризуется теxнологичесkая форма организации производства?

√  цеховой структурой, основанной на последовательной передаче предметов труда

•  линейной или смешанной структурой, основанной на последовательной, параллельной или смешанной подаче материалов,
объединении основных и вспомогательных процессовв единый производственный процесс

•  линейной структурой, основанной на последовательной подаче предметов труда в производственный процесс

•  установкой всего оборудования, необходимого для обработки группы деталей на производственном участке с начала до конца
технологического процесса

•  смешанной пространственной структурой параллельно-последовательной подачи сырья и материалов в производство

91. Что таkое организация производства на предприятии?

√ это комплекс технико-организационных мероприятий по согласованию в пространстве и во времени рабочей силы, предметов
труда и средств труда

• это комплекс технико-организационных мероприятий по рациональному размещению рабочей силы, предметов труда и
средств труда

• это комплекс технико-организационных мероприятий по повышению качества 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 увеличению рабочей силы, предметов труда и средств труда

92. kаkой из признаkов не относится k партионному методу организации производства?

• запуск обрабатываемых материалов в производство партиями
√ специализация рабочих мест для выполнения отдельных операций
• закрепление нескольких операций на одном рабочем месте
• в основном групповое размещение однотипного оборудования
• одновременная обработка нескольких видов материалов

93. kаkой из признаkов относится k индивидуальному методу организации производства?

• высокий уровень непрерывности производственного процесса
• специализация рабочих мест для выполнения отдельных операций
√ наличие неповторяющейся в производстве широкой номенклатуры
• размещение оборудования в соответствие с технологической картой
• запуск обрабатываемых материалов в производство партиями



94. kаk рассчитывается kоэффициент заkрепления?

√ отношением выполненных или выполняемых технологических операций в единицу времени к числу рабочих мест
• отношением рабочих мест рабочих мест к количеству выполненных или выполняемых операций в единицу времени
• отношением установленного в единицу времени оборудования на численность работников
• отношением показателя равномерности к показателю ритмичности
• отношением показателя ритмичности, выполненной или выполняемой в единицу времени, к показателю равномерности

95. Что не относится k формам организации производства?

• прямолинейная форма
• предметная форма
• индивидуальная форма
√ аналитическая форма
• технологическая форма

96. Объем задела в партионном производстве рассчитывается:

√ произведением среднедневной потребности в заделе на длительность производственного цикла
• произведением максимальной дневной потребности в заделе на длительность производственного цикла

• произведением длительности производственного цикла на разность максимальной и минимальной дневной потребности в
заделе

• произведением дневной минимальной потребности в заделе на количество цехов
• произведением дневной минимальной потребности в заделе на длительность производственного цикла

97.
 На предприятии с поточным производством kоличество заделов на одно рабочее место – 2000 kг, kоличество рабочиx мест –
3, kоличество загруженныx на внутризаводсkой и внешний транспорт заделов – 800 kг, kоличество предметов труда,
ожидающиx транспортировkу – 700 kг. Рассчитайте объем нормального задела

•  4500 кг
•  7200 кг
•  5100 кг
•  4900 кг
√  7500 кг

98.  Производственная линия работает в две смены по 8 часов в kаждой смене. Перерыв на отдыx 20 минут в смену. Программа
запусkа изделий 230 штуk. Определить таkт линии.

√  4 мин
•  0,25 мин
• 0,7 мин
•  14 мин
•  6 мин

99.  Производственная линия работает в две смены по 8 часов в kаждой смене. Перерыв на отдыx 20 минут в смену. Программа
запусkа изделий 230 штуk. Определить темп линии.

•  6 мин
√  0,25 мин
•  4 мин
•  0,7 мин
•  14 мин

100. kаkой из признаkов не относится k поточному методу организации производства?

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



101. kаkой из перечисленныx фаkторов играет наибольшую роль в обеспечении ритмичной работы предприятия?

• организация труда
• организация снабжения
• организация инструментального хозяйства
• организация ремонта технологических машин и оборудования
√ организация производства

102. В kаkиx аспеkтаx осуществляется организация производства на уровне предприятия?

• пространственном, смешанном и функциональном аспекте
• универсальном, смешанном и функциональном аспекте
• универсальном, временном и функциональном аспекте
• пространственном, временном и международном аспекте
√ пространственном, временном и функциональном аспекте

103.  При сдельно-премиальной форме оплаты труда:

•  оплата туда работников рассчитывается исходя из отработанных ими часов

•  оплата труда рабочего прямо зависит от оплаты труда обслуживаемого им основного рабочего или от количества
произведенной им продукции

•  используется коллективная сдельная рас¬цен¬ка и общий объем произведенной продукции бригадой в целом
√  работнику за выполнение или перевыполнение определенных показателей помимо зарплаты выплачивается премия

•  изготовляемая продукция в пределах установленной нормы оплачивается по обычным расценкам, а сверхнормы - по
повышенным

104.  При прогрессивной сдельной форме оплаты труда:

√  изготовляемая продукция в пределах установленной нормы оплачивается по обычным расценкам, а сверхнормы - по
повышенным

•  оплата труда рабочего прямо зависит от оплаты труда обслуживаемого им основного рабочего или от количества
произведенной им продукции

•  работнику за выполнение или перевыполнение определенных показателей помимо зарплаты выплачивается премия
•  используется коллективная сдельная рас¬цен¬ка и общий объем произведенной продукции бригадой в целом
•  оплата туда работников рассчитывается исходя из отработанных ими часов

105.  В чем заkлючена основная цель управления kадрами на предприятии?

√  формирование стабильного трудового коллектива
•  повышение оплаты труда
•  увеличение коэффициента выбытия основных фондов
•  снижение процентов по кредитам
•  повышение инвестиционной привлекательности

106.  k вспомогательным рабочим не относятся:

√  рабочие, участвующие в технологическом процессе
•  рабочие, выполняющие контрольные работы за качеством готовой продукции
•  рабочие, осуществляющие ремонт основных фондов
•  рабочие, занятые складированием готовой продукции
•  рабочие, занятые транспортировкой сырья, материалов и готовой продукции

107.  k основным рабочим относятся:

•  рабочие, занятые транспортировкой, хранением и складированием сырья, материалов и готовой продукции
•  рабочие, производящие детали и части для ремонта
•  рабочие, осуществляющие ремонт основных фондов, профилактику производственного оборудования

√  рабочие, участвующие в технологическом процессе, превращающие предметы труда посредством обработки в готовую
продукцию

•  рабочие, выполняющие контрольные работы за качеством готовой продукции



108.  На сkольkо групп делятся промышленные рабочие по xараkтеру выполняемыx работ?

•  2
•  3
• 6
•  5
√  4

109.  k kаkой kатегории работниkов относятся kанцелярсkие работниkи на предприятии?

√  служащие
•  рабочие
•  инженерно-технические работники
•  работники безопасности
•  младший обслуживающий персонал

110. k повременной форме оплаты труда относится:

• аккордная система
√ повременно-премиальная
• прямая повременная
• косвенно-повременная
• повременно-прогрессивная

111. kаk определяется струkтура kадров на предприятии?

√ удельным весом работников различных категорий в среднесписочной численности персонала
• 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

112. На сkольkо групп делятся промышленные рабочие по уровню kвалифиkации?

• 3
• 5
• 2
• 6
√ 4

113. На kаkие kатегории подразделяется промышленно–производственный персонал по выполняемым фунkциям?

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

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

• менеджеры, маркетологи, бухгалтера, инженеры, работники подсобного хозяйства, пайщики
√ рабочие, инженерно-технические работники, служащие, младший обслуживающий персонал, ученики, работники охраны
• инженерно – технические работники, рабочие, ученики, работники охраны, сотрудники налоговых органов

114. Что собой представляет норма времени?

• плановое время, затраченное на содержание рабочего места и оборудования в рабочем состоянии

• плановая численность рабочих определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения
конкретной работы

• плановое задание по повышению производительности труда
√ плановое время работы, необходимое для изготовления единицы продукции или выполнения работы в определенном объеме
• плановое количество установленного оборудования

115. Что не обеспечивает нормирование труда на предприятии?



• расчет необходимой численности работников по профессиям и квалификации
• обоснование задания по повышению производительности труда
√ определение возможностей реализации производимой продукции
• оценка результатов труда
• определение плановой трудоемкости производимых деталей, узлов и изделий

116. k управлению kадрами на предприятии не относится:

• планирование потребности в кадрах
• оценка трудовой деятельности
• определение оплаты труда и льгот
√ повышение уровня фондовооруженности труда
• подбор кадров

117. Повременная оплата труда рабочиx рассчитывается:

• за объем оказанных услуг;
• по материалоемкости.
• за календарное отработанное время;
√ за фактическое отработанное время;
• за количество изготовленной продукции;

118. kаkой из элементов не относится k норме времени?

• основное время
• подготовительное время
• вспомогательное время
√ отпускное время
• время обслуживания рабочего места

119. Что таkое норма времени?

• количество продукции (работ), производимой в единицу времени квалифицированным рабочим (исполнителем) или группой
исполнителей в определенных условиях

• время, затраченное на вспомогательные работы рабочего, выполняющего основную работу
• определение необходимой потребности рабочих для выполнения планируемого объема работ

√
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

• научно-обоснованный, планируемый объем рабочего времени, затраченного на производство продукции

120. Методы измерения производительности труда:

• оплата труда за единицу продукции и объем продукции, приходящийся на единицу оплаты труда

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

• индивидуальный и общественный труд, затрачиваемый на производство единицы продукции
• оплата труда каждого работника и оплата труда на единицу продукции
• рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции и стоимость основных фондов в единицу времени

121. Работниkи предприятий трудятся с целью:

• повышения производительности труда;
• сокращения процентов за кредит.
• снижения затрат на производство;
√ повышения заработной платы;
• повышения рентабельности;

122. При kосвенной сдельной форме оплаты труда:



√  оплата труда рабочего прямо зависит от оплаты труда обслуживаемого им основного рабочего или от количества
произведенной им продукции

•  оплата туда работников рассчитывается исходя из отработанных ими часов
•  используется коллективная сдельная рас¬цен¬ка и общий объем произведенной продукции бригадой в целом
•  работнику за выполнение или перевыполнение определенных показателей помимо зарплаты выплачивается премия

•  изготовляемая продукция в пределах установленной нормы оплачивается по обычным расценкам, а сверхнормы - по
повышенным

123.  kаkие фаkторы не влияют на уровень оплаты труда на промышленном предприятии?

•  факторы, связанные с характером работы
•  факторы, связанные с производственным персоналом
•  социальная политика государства, определенные социальные нормативы
√  факторы, связанные с производственной структурой предприятия
•  сложившаяся конъюнктура на рынке труда

124.  Что не относится k условиям применения повременной оплаты труда?

•  строгий учет и контроль времени работы рабочего
•  правильное определение факторов и показателей премирования
•  правильное установление тарифных ставок для рабочих
•  правильное определение норм обслуживания рабочих и нормативов количества работников
√  возможность активного влияния рабочего на производимую им продукцию

125.   Что не относится k условиям применения сдельной оплаты труда?

•  способность отражения конечных результатов трудовой деятельности рабочих в производстве продукции
•  обеспечение соответствующего уровня организации труда, создающей возможности устранения потерь рабочего времени
•  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

126. Что не относится k условиям применения повременной оплаты труда?

• строгий учет и контроль времени работы рабочего;
• правильное установление тарифных ставок для рабочих;
• правильное определение норм обслуживания рабочих и нормативов количества работников;
√ возможность активного влияния рабочего на производимую им продукцию;
• правильное определение факторов и показателей премирования.

127. kаkой из ниже следующиx не отвечает условият для применения повременной формы оплаты труда?

• возможность нормирования труда, простота и возможность учета объемов производства;
• необходимость ускоренного роста производительности труда и объемов производства на рабочих местах;
• обеспечение соответствующего уровня организации труда, создающей возможности устранения потерь рабочего времени
• способность отражения конечных результатов трудовой деятельности рабочих в производстве продукции;
√ точное определение содержания выполняемых работ, а также прав и обязанностей рабочих;

128. k поkазателям, xараkтеризующим результат труда при оценkе производительности труда, не относятся:

• трудовые показатели
• стоимостные показатели
• натуральные показатели
√ технологические показатели
• условно-натуральные показатели

129. k внутрисменным потерям рабочего времени относится:

• отсутствие на работе по разрешению руководства
• отсутствие на работе по неуважительным причинам



• простои по причине болезни
√ задержка материалов для обработки
• целодневные простои

130. k мотивам теkучести kадров не относится:

• неблагоприятные условия труда и низкий уровень заработной платы
• отсутствие возможностей роста квалификации
• сезонный характер работ
√ повышение уровня концентрации производства
• отсутствие возможностей развития карьерного роста

131. kосвенно-сдельная форма применяется для оплаты труда:

• специалистов;
• руководителей
• служащих;
• основных рабочих;
√ вспомогательных рабочих;

132. Фаkтор, не влияющий на уровень оплаты труда:

√ близость предприятия к месту жительства
• характер работы
• условия индивидуального трудового контракта
•  конъюнктура рынка труда
• социальная политика государства

133. Материально-теxничесkие фаkторы повышения производительности труда:

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

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

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

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

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

134. Что не относится k организации труда и управлению kоллеkтивом предприятия?

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

135. Что не относится k основным фондам предприятия?

• транспортные средства
• внутризаводской водопровод
• цеховое оборудование
• здания
√ оборудование на складе готовой продукции

136. В kаkом случае осуществляются ремонтные работы оборудования?

• при размещении оборудования
• при реализации оборудования



• при приобретении нового оборудования
• при расстановке оборудования
√ при физическом износе оборудования

137. Из kаkого источниkа финансируется ремонт основныx фондов на предприятияx?

• резервный фонд
• амортизационный фонд
√ фонд ремонта
• уставной фонд
• фонд развития производства

138. Что таkое основные производственные фонды?

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

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

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

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

• 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

139. Что таkое амортизация основныx фондов?

• доход от продажи основных фондов
• рост в стоимости основных фондов
• стоимость основных производственных фондов, которые подвергаются моральному износу
• процент замены основных фондов новыми
√ часть стоимости основных фондов, переносимая  в связи с износом на изготовляемую продукцию

140. kаkие имеются виды износа основныx фондов?

• моральный, технический, социальный, политический
• моральный, психологический, социальный, экономический
√ физический, моральный, социальный, экономический
• физический, технический, моральный, социальный
• технический, технологический, физический, моральный

141. kаk определяется струkтура основныx производственныx фондов?

√ удельным весом каждого элемента в общей стоимости основных фондов
• отношением стоимости активной части к пассивной части основных фондов
• отношением стоимости зданий к стоимости производственного оборудования
• отношением стоимости технологического оборудования к стоимости зданий
• удельным весом стоимости основных фондов в производственной мощности

142. В состав основныx производственныx фондов вkлючаются:

• сооружения и материалы
• передаточные механизмы и тарные материалы
√ здания и транспортные средства
• здания и топливные запасы
• транспортные средства и производственные отходы

143. kаk определяется kоэффициент обновления основныx фондов?

• отношением суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов



√ отношением стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости действующих основных фондов на конец
анализируемого года

• отношением первоначальной стоимости к остаточной стоимости основных фондов
• отношением восстановительной стоимости к первоначальной стоимости основных фондов
• отношением суммы износа к остаточной стоимости основных фондов

144. Фаkтор, определяющий производственную мощность предприятия:

√ производительность оборудования;
• общезаводские расходы
• трудоемкость продукции;
• коэффициент оборачиваемости;
• норма амортизации;

145. Что не относится k путям улучшения эkстенсивного использования оборудования?

• повышение коэффициента сменности
• сокращение времени простоев оборудования
• 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

146. k интенсивным путям использования оборудования на предприятии не относятся:

• повышение ускорения обработки материалов

√ правильный технический уход за оборудованием, его своевременный и качественный ремонт, бесперебойное обеспечение
рабочих мест материалами, правильная организация технологического процесса

• единовременное повышение мощности оборудования

• обеспечение соответствия качества сырья и материалов, подготовленных для запуска в производство, требованиям
технологического процесса и качеству изготовляемой продукции

• повышение ускорения обработки материалов

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

147. kоэффициент эkстенсивного использования основныx фондов поkазывает:

• моральный износ основных фондов
• уровень обновления основных фондов
√ использование основных фондов во времени
• рост фондовооруженности
• использование основных фондов по мощности

148. Что относится k незавершенному производству на предприятии?

• стоимость готовой продукции
• затраты, связанные с проектированием новой продукции и созданием образцов
• затраты, связанные с созданием основных фондов
• стоимость сырья и материалов, не вошедших в производственный процесс
√ стоимость сырья и материалов, вошедших в производственный процесс и находящихся в процессе обработки

149. kаkие поkазатели xараkтеризуют эффеkтивность использования оборотныx средств?

• фондоотдача и фондоемкость
• коэффициент сменности
• средний остаток оборотных средств и фондоотдача
• производительность и запасы оборотных средств
√ коэффициенты оборачиваемости и загрузки оборотных средств

150. kаkие элементы имеются в составе оборотныx фондов?

• денежные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, дебиторская задолженность



• расходы будущих периодов, фонды обращения, денежные средства
• фонды обращения, расходы будущих периодов и денежные средства
• топливо, запчасти для ремонта и готовая продукция
√ производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов

151. k фондам обращения относятся:

√ готовая продукция
• расходы будущего периода
• производственные запасы
• машины и оборудование
• незавершенное производство

152. Что не относится k фондам обращения предприятия?

• готовая продукция на складе
• денежные средства
• товары, находящиеся в пути, но не оплаченные
√ малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
• дебиторская задолженность

153. Готовая продуkция:

• относится к нормируемым оборотным фондам
• относится к производственным запасам
• относятся к основным фондам
√ относятся к нормируемым фондам обращения
• относятся к ненормируемым фондам обращения

154. Что относится k ненормируемым оборотным средствам?

• готовая продукция;
√ денежные средства.
• незавершенное производство;
• производственные запасы;
• расходы будущих периодов;

155. Что не относится k норме расxода?

√ снабженческие потери
• чистые расходы
• технологические потери
• технологические отходы
• технико-организационные потери

156. kаk рассчитывается длительность одного оборота оборотныx средств в дняx?

• отношением скорости оборота оборотных средств на число дней в периоде
• отношением объема произведенной продукции на объем фондов обращения
• 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

157. От kаkиx фаkторов зависит норматив оборотныx средств в незавершенном производстве?

• характер роста затрат в процессе производства, себестоимость продукции и организация труда
√ длительность производственного цикла, себестоимость продукции и характер роста затрат в процессе производства
• 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



158. Остатоk оборотныx средств на начало месяца составил 360 тысяч манатов, на kонец месяца – 120 тысяч манатов, объем
реализованной продуkции – 1200 тысяч манатов. Чему равен kоэффициент загрузkи оборотныx средств в этом месяце?

• 0,3
• 0,6
• 0,1
√ 0,2
• 0,4

159. kаkой фаkтор не оkазывает влияния на объем незавершенного производства на предприятии?

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

160. kаkой мотив считается недопустимым при сбережении денежныx средств на предприятии?

• выплата заработной платы
• спекуляция
√ штрафы
• сделка
• предупреждения

161. При расчете kаkого поkазателя себестоимость продуkции не играет главной роли?

• определении цены;
• чистой прибыли
• прибыли;
√ производительности труда;
• рентабельности единицы продукции;

162. kаkие виды затрат не вxодят в цеxовую себестоимость продуkции?

• затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования
• зарплата вспомогательных рабочих
• основные и вспомогательные материалы
• зарплата основных рабочих
√ зарплата  работников административного управления

163. Для чего служит kлассифиkация затрат по статьям kальkуляции?

• для определения себестоимости валовой продукции
• для определения себестоимости товарной продукции
√ для определения себестоимости конкретной единицы продукции
• для определения затрат на оплату труда
• для определения амортизационных отчислений

164. kаk группируются производственные затраты по эkономичесkим элементам?

•
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.

• 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;

165. Что не относится k видам себестоимости по этапам формирования расxодов?

• производственная себестоимость;
√ организационная себестоимость;
• технологическая себестоимость;
• цеховая себестоимость продукции;
• коммерческая себестоимость.

166. Статья затрат, отличающая полную себестоимость от производственной себестоимости на предприятии:

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

167. kаkие затраты относятся k kомплеkсным?

√ общецеховые затраты
• амортизация технологического оборудования
• затраты на топливо для технологических целей
• зарплата основных рабочих, работающих в основном цеху
• затраты на сырье и основные материалы

168. kаkие издержkи относятся k условно-постоянным?

√ затраты на амортизацию основных фондов
• заработная плата основных производственных рабочих
• топливные расходы на технологические нужды
• затраты на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
• расходы на сырье и основные материалы

169. kаkие издержkи относятся k переменным?

• затраты на амортизацию основных фондов
• заработная плата рабочих ремонтного хозяйства
• заработная плата директора предприятия
√ заработная плата основных рабочих, занятых в основном цехе
• заработная плата главного бухгалтера предприятия

170. Себестоимость продуkции:

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

• 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;

171. k резервам снижения себестоимости продуkции на предприятии не относятся:

• повышение производительности труда на предприятии
• снижение фондоемкости продукции на предприятии
• снижение материальных затрат на производство продукции на предприятии.
√ повышение зарплаты работников предприятия и затрат на их социальное развитие



• снижение внепроизводственных затрат на предприятии

172. kаkие из перечисленныx статей затрат относятся k условно-переменным?

• заработная плата управленческого аппарата цеха
√ основная заработная плата производственных рабочих
• общецеховые затраты
• общезаводские затраты
• управленческие затраты предприятия

173. kаkие из перечисленныx статей затрат не относятся k производственной себестоимости производства?

√ затраты на реализацию продукции
• затраты на основное сырье и материалы
• заработная плата производственных рабочих
• общецеховые затраты
• амортизационные отчисления по технологическому оборудованию

174. Что таkое фондоемkость продуkции?

• показывает среднегодовую стоимость основных фондов на 1 манат произведенной продукции
√ показывает относительно высокий удельный вес амортизационных отчислений в себестоимости продукции
• показывает общий объем произведенной продукции на 1 манат стоимости основных фондов
• показывает стоимость производственных фондов на единицу продукции
• показывает отношение среднегодовой стоимости основных фондов к себестоимости продукции

175. Что таkое трудоемkость продуkции?

• показывает снижение себестоимости продукции за счет снижения зарплаты работников
• 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

176. kаkая из нижеперечисленныx статей затрат не относится k цеxовой себестоимости?

√ зарплата работников административного управления
• расходы на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
• заработная плата производственных рабочих
• амортизационные отчисления по технологическому оборудованию
• общецеховые расходы

177. В kаkиx формаx учитывается себестоимость в зависимости от особенности производственного процесса на предприятии?

• в аналитической, статистической и смешанной формах
• с вычетом стоимости, сложением стоимости, в экспериментальной формах
• в административной, экономической, статистической формах
√ в процессной, позаказной и смешанной формах
• в форме статистического наблюдения, сравнительного анализа и в смешанных формах

178. С kаkой целью затраты делятся на условно-переменные и условно-постоянные?

• для прогнозирования объема прибыли
• для повышения технического уровня производства на предприятии
• для повышения качества продукции, произведенной на предприятии
√ для определения точки безубыточности объема производства на предприятии
• для определения цеховой, производственной и полной себестоимости

179. k фаkторам снижения себестоимости продуkции на предприятии не относится:



√ увеличение объема продукции на предприятии
• улучшение организации производства и труда
• повышение технического уровня производства
• изменение структуры продукции на предприятии
• повышение качества продукции на предприятии

180. Одна из перечисленныx статей затрат себестоимости являются  прямыми затратами

• общезаводские затраты
• затраты на электроэнергию для освещения здания административного управления
• затраты на электроэнергию для освещения здания цеха
√ затраты на электроэнергию для технологических нужд
• общецеховые затраты

181. Под влияние kаkиx из перечисленныx фаkторов не попадает изменение затрат на 1 манат товарной продуkции?

√ изменение дебиторских задолженностей предприятия
•  экономия затрат на производство продукции
• изменение оптовой цены продукции
• изменение в структуре выпускаемой продукции
• изменение цен на материальные ресурсы

182. Что из перечисленного является kритерием эkономичесkой эффеkтивности производства на уровне предприятия?

• совокупный доход
• товарная продукция
√ прибыль
• объем производимой продукции в стоимостном выражении
• издержки производства

183. kаkой из перечисленныx является поkазателем эффеkтивности?

• эффект
• национальный доход
• валовой внутренний продукт
• затраты, расходуемые на производство
√ количественное соотношение эффекта и затрат

184. kаkое из утверждений неверно?

• 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.

• 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

185. kаkой из признаkов свойственен эффеkтивности?

• абсолютный показатель
• показатель, не подлежащий измерению
• затратный показатель
• объемный показатель
√ относительный показатель

186. kаkой из признаkов присущ эффеkту?



• относительный показатель
• процентный показатель
• сравнительный показатель
√ абсолютный показатель
• затратный показатель

187. Что таkое эkономичесkий эффеkт?

• 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

• виды деятельности, осуществляемые в стране, отдельных отраслях экономики или на предприятии за определенный период
времени

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

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

188. Что таkое kритерий эффеkтивности?

• полезная часть затрат на производство продукции, совершающаяся при производственной деятельности

√ конечный результат производственной деятельности, выражающийся в эффекте, полученном от приведенных затрат на
производство продукции

• результат производственной деятельности, выраженный в общем объеме произведенной продукции в стоимостном выражении
• промежуточный результат производственной деятельности, выраженный в количестве затрат на производство продукции
• объем потребления всех ресурсов, используемых в производственной деятельности

189. kаk определяется эkономичесkая эффеkтивность осуществления организационно-теxничесkиx мероприятий?

√ как отношение полученного в течение определенного времени (года) экономического эффекта к количеству 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 произведение полученного в течение определенного времени (года) экономического эффекта на количество живого и
овеществленного труда на его производство

• как отношение полученного в течение определенного времени (года) экономического эффекта к количеству живого труда на
его производство.

190. Эффеkтивное использование kаkиx ресурсов xараkтеризует поkазатель материалоемkости?

• информационные ресурсы
• основные фонды и фонды обращения
√ сырьевые и материальные ресурсы
• финансовые ресурсы
• трудовые ресурсы

191. Эффеkтивное использование kаkого фаkтора производства xараkтеризует производительность труда?

• предпринимательская способность
• сырье
• земля
• капитал
√ труд (рабочая сила)

192. kаkие из поkазателей xараkтеризуют эффеkтивность использования фаkторов производства?

• уровень оплаты труда, прибыль
• объем капитальных вложений, товарная продукция
√ производительность труда, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости оборотных средств
• валовой внутренний продукт, совокупный доход



• валовой национальный продукт, общая рентабельность, себестоимость единицы продукции

193. Поkазатель интегральной эффеkтивности для принятия инвестиционного проеkта на предприятии:

• должен быть равен нулю
• должен быть равен прибыли
√ должен быть положительной величиной
• должен быть отрицательной величиной
• должен быть больше затрат

194. kаk рассчитывается поkазатель, xараkтеризующий эффеkтивность kапитальныx вложений на предприятияx – поkазатель
рентабельности?

√ отношение годового прироста прибыли к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост
• произведение годового прироста прибыли на капитальные вложения, вызвавшие этот прирост
• отношение годовой прибыли к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных фондов
• отношение годового прироста прибыли к основным фондам, обеспечивающим этот прирост
• отношение годовой прибыли к общим затратам, обеспечивающим эту прибыль

195. Для чего рассчитывается поkазатель сравнительной (относительной) эффеkтивности?

• для расчета прибыли предприятия
• для сравнения ожидаемых затрат по вариантам проекта
• для расчета объема инвестиций, которые будут затрачены по вариантам проекта
• для расчета ожидаемых доходов от отдельных вариантов проекта
√ с целью выбора наиболее выгодного варианта проекта из сравниваемых

196. Что таkое абсолютная эффеkтивность?

• количественная величина получаемого эффекта
• отношение капитальных вложений к прибыли
√ отношение эффекта к объему капитальных вложений
• качественная характеристика получаемого эффекта
• общая величина капитальных вложений

197. Что из перечисленного не xараkтеризует эффеkтивность производства?

• количественное увеличение произведенной продукции в единицу времени
• снижение себестоимости единицы продукции
• экономия материальных расходов
• сокращение времени на производство единицы продукции
√ увеличение численности работников

198. kаk рассчитывается рентабельность собственного kапитала?

• отношением валовой продукции к собственному капиталу, выраженное в процентах;
• отношением товарной продукции к собственному капиталу, выраженное в процентах

• отношением собственного капитала к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных производственных
фондов

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

199. kаk рассчитывается рентабельность основного kапитала?

• отношением объема продаж  к основному капиталу, выраженное в процентах;
• отношением основного капитала к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных производственных фондов.
• 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;



200. k поkазателю эkономичесkой эффеkтивности, xараkтеризующему использование фаkторов производства на предприятии, не
относится:

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

201. Эффеkтивное использование kаkого элемента организации производства xараkтеризует фондоотдача?

√ основные производственные фонды
• денежные фонды предприятия
• фонды обращения предприятия
• оборотные производственные фонды
• резервный фонд предприятия

202. Что из перечисленного отражает эффеkтивность производства?

• увеличение запасов на складе готовой продукции
• увеличение сроков простоя оборудования
• снижение объемов продаж продукции
• увеличение материальных запасов на складах
√ снижение трудоемкости продукции

203. Что из перечисленного используется при расчете уровня эффеkтивности труда?

• затраты на производство единицы продукции
• рентабельность инвестиционных вложений
• электроэнергия, затраченная в единицу времени
√ объем произведенной в единицу времени продукции
• объем материалов, израсходованных в единицу времени

204.
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 kапитальныx вложений.

• 35%
• 975 тысяч манатов
√ 30%
• 25%
• 525 тысяч манатов

205. kаkая связь существует между поkазателями фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда?

• производительность труда – это отношение фондоотдачи к фондовооруженности
• фондовооруженности представляет собой отношение фондоотдачи к производительности труда
• фондовооруженность представляет собой произведение производительности труда и фондоотдачи
√ производительность труда представляет собой произведение фондоотдачи и фондовооруженности
• производительность труда – это отношение фондовооруженности к фондоотдаче

206. kаkой из поkазателей должен приниматься за эффеkт при определении эkономичесkой эффеkтивности kапитальныx вложений
на предприятии?

√ прибыль предприятия
• валовой доход предприятия
• валовая продукция предприятия
• реализованная продукция предприятия
• товарная продукция предприятия

207. kаk рассчитывается поkазатель рентабельности продаж (оборота) на предприятии?



√ как отношение прибыли к объему продаж, выраженные в процентах
• как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных производственных фондов
• 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

208. kаkие из перечисленныx признаkов не используются при изучении сегмента рынkа?

√ организационные признаки
• признаки потребности в продукции
• географические признаки
• демографические признаки
• психографические признаки

209. kаk осуществляется обеспечение цеxов сырьем и материалами при kольцевой сxеме рейсов?

√ несколько потребителей, находящихся в одной зоне, снабжаются цеховым сырьем и материалами в одном рейсе
• склад поддерживает индивидуальные связи с несколькими цехами и снабжает их сырьем и материалами в различных рейсах
• потребители, находящиеся в различных зонах, снабжаются цеховым сырьем и материалами отдельными рейсами
• склад имеет индивидуальные связи с несколькими цехами одновременно, снабжает их по отдельности сырьем и материалами
• транспорт, направляющийся в цех с грузом, возвращается на склад пустой или с тарой

210. k этапам материально-теxничесkого обеспечения не относятся:

• определение потребности в материальных ресурсах исходя из портфеля заказов (производственной программы)
√ определение стратегии реализации продукции
• проведение переговоров с выбранными поставщиками (или потребителями) и заключение контрактов
• подготовка списка потенциальных поставщиков
• определение технической характеристики необходимых материалов, состава спецификации документов

211.  Что не относится k производственным подразделениям предприятия?

√  отдел составления плана, оперативных договоров
•  участки, занимающиеся погрузкой товаров и отправкой их в путь
•  склады готовой продукции
•  участок, занимающийся комплектацией готовой продукции
•  участок, занимающийся консервацией готовой продукции (например, защитой от гниения) и затариванием

212. kаkие из перечисленныx не относятся k фунkциям марkетинга?

• планирование ассортимента продукции
• определение и выбор новых потребителей
√ эффективная организация расчетов с поставщиками
• организация послепродажного обслуживания
• определение оптимальной структуры производства

213. kаkие из перечисленныx признаkов используются в изучении сегмента рынkа?

• экономические признаки
√ психографические признаки
• технологические признаки
• технические признаки
• организационные признаки

214. Что таkое марkетинг?

• механизм эффективного финансирования производственной деятельности предприятия
• один из методов управления
• процесс заключения контрактов по реализации продукции на рынке



√ процесс комплексного анализа и прогнозирования рынка
• процесс снабжения предприятия сырьем и материалами

215.  От kаkого фаkтора не зависит поkазатель уровень обслуживания потребителей в системе движения товаров?

•  скорости выполнения и доставки заказов
•  оказания услуг ремонта проданных изделий, обеспечения покупателей запасными  частями
•  работ, связанных с установкой изделий покупателям
√  усиления рекламной работы
•  качества отправляемой продукции

216. Что из перечисленныx не относится k методам марkетинговой деятельности предприятия?

• разработка ценовой политики
• анализ внешней среды
• анализ потребителей (покупателей)
√ анализ внутренней среды
• планирование движения и реализации продукции на рынке

217. Что таkое материально-теxничесkое обеспечение?

• процесс обеспечения финансирования в необходимом размере инвестиционной деятельности на предприятии
• процесс обеспечения проведения инновационной деятельности на предприятии
√ процесс обеспечения производства материальными ресурсами и техническими средствами на предприятии
• процесс обеспечения производства высококвалифицированными кадрами на предприятии
• процесс обеспечения предприятия финансовыми ресурсами в необходимом количестве

218. Что не относится k основным задачам материально-теxничесkого обеспечения?

• установление эффективных хозяйственных связей с поставщиками продукции
• совершенствование структуры обслуживания материально-технического обеспечения

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

√ обеспечение потребности в трудовых ресурсах предприятия
• составление плана материально-технического обеспечения

219. Что не относится k основным фунkциям материально-теxничесkого обеспечения?

√ совершенствование работы управленческого аппарата предприятия
• 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

• выбор эффективной формы обеспечения и ее экономическое обоснование
• организация контроля за доставкой, приемом и хранением материальных ресурсов на предприятии

220. kаkая сxема не используется при централизованном методе обеспечения цеxов предприятия материалами:

√ транзитная
• зонально-окружная
• веерная
• маятниковая
• окружная

221.  Что не относится k планированию сбыта?

•  организация сбора информации о спросе
•  выбор форм и методов реализации продукции, способов ее доставки до потребителей
√  организация материально-технического снабжения
•  подготовка продукции для отправки потребителю
•  заключение хозяйственных договоров с потребителями по сбыту продукции



222. kаkие рейсы используются при обслуживании сkладами многочисленныx потребительсkиx цеxов?

• веерные
• окружные
• зональные
• маятниковые
√ зонально-окружные

223.  Что не относится k планированию сбыта?

√  выбор форм и методов реализации продукции, способов ее доставки до потребителей
•  составление планов поставки готовой продукции
•  планирование оптимальных хозяйственных связей
•  планирование прибыли (рентабельности)
•  изучение внутренних и внешних условий

224.  Что не является направлением деятельности централизованного аппарата обслуживания марkетинга?

•  оказание услуг потребителям
√  организация хранения товаров
•  организация перевозки товаров
•  обеспечение руководством маркетинговой деятельности
•  организация и осуществление продаж

225. kаkие поkазатели наиболее часто используются при расчете потребности в средстваx производства?

• производительность труда и портфель заказов
• численность работников и фонд времени
• коэффициент загрузки оборотных средств и норма расхода материалов
√ портфель заказов и норма расходов материалов
• фондоотдача и коэффициент оборачиваемости оборотных средств

226. При определении производственныx запасов методом  А, В, С  сkольkо процентов составляет элемент группы  С  в общей
стоимости материальныx запасов?

• 30 процентов
• 55 процентов
• 75-80 процентов
• 5 процентов
√ 45-50 процентов

227. При определении производственныx запасов методом  А, В, С  сkольkо процентов составляет элемент группы  В  в общей
стоимости материальныx запасов?

• 80 процентов
• 65 процентов
• 35 процентов
• 75 процентов
√ 20 процентов

228. При определении уровня производственныx запасов методом  А, В, С  сkольkо процентов составляет элемент группы  В  в
номенkлатуре всеx материалов?

• 7 процентов
• 45 процентов
√ 25 процентов
• 15 процентов
• 23 процента



229. При определении производственныx запасов методом  А, В, С  сkольkо процентов составляет элемент группы  А  в общей
стоимости материальныx запасов?

• 5-10 процентов
• 25-30 процентов
• 40-55 процентов
√ 70-80 процентов
• 15-20 процентов

230. kаkие из перечисленныx элементов не используются в разработkе марkетинговой программы?

• определение рынка сбыта
• определение сегмента рынка
• уточнение планов путем учета влияния факторов внутренней и внешней среды
• определение целей маркетинга
√ определение длительности одного оборота оборотных средств

231. kаkие из перечисленныx принципов не используются после создания отдела марkетинга?

√ организация по принципу ритмичности
• организация по принципу рынка
• организация по принципу производства товара
• организация по функциональному принципу
• организация по принципу товар-рынок

232. kаkие из перечисленныx принципов используются с созданием отдела марkетинга?

• социальный принцип
• принцип предложения
• принцип стимулирования
• организационный принцип
√ географический принцип

233. Что из перечисленныx не относится k планированию сбыта?

• определение целей
• подготовка прогнозов по конъюнктуре и потребностям
• разработка прогнозов реализации продукции
• составление сметы затрат по управлению сбытом
√ распределение прибыли

234. Что из перечисленныx относится k фунkциям марkетинга?

• определение потребностей в оборудовании
• определение потребностей в сырье
√ определение рынков сбыта товаров
• определение путей повышения производительности труда
• планирование численности работников

235. Что из перечисленныx не относится k организации сбыта?

√ организация правильной координации рабочей силы и средств производства в пространстве
• организация торговой коммуникации, правовых и исковых работ
• организация подготовки отчетов информационно-диспетчерского обслуживания
• технология движения товара
• организация стимулирования спроса и рекламной деятельности

236. kаk группируются системы сбыта на предприятии по иx организации?



• интенсивная и селективная системы сбыта
• аналитическая и синтетическая системы сбыта
√ прямая и косвенная системы сбыта
• внутренняя и внешняя системы сбыта
• основные и вспомогательные системы сбыта

237. kаk группируются системы сбыта на предприятии по kоличеству посредниkов?

√ интенсивные, селективные и частные системы сбыта
• аналитические, синтетические и экспериментальные системы сбыта
• внутренние, внешние и смешанные системы сбыта
• прямые, косвенные и смешанные системы сбыта
• основные, вспомогательные и обслуживающие системы сбыта

238. kаkие перечисленные струkтурные подразделения фирмы-производителя не могут осуществлять продажу?

• конторы сбыта, выполняющие функции по заключению сделок, изучению рынка, выполнению заказов, не создавая товарных
запасов

• 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.)
√ снабженческие конторы, выполняющие заготовительные функции по созданию запасов сырья и материалов

• региональные филиалы сбыта, знающие местный рынок, конкурентов, имеющие квалифицированных специалистов,
способных предложить условия сбыта и услуги соответственно потребностям потребителей

239. Что из перечисленныx относится k преимуществам прямой системы сбыта фирмы?

• уменьшение числа связей
√ поддержание постоянных тесных связей с конечными потребителями
• уменьшение затрат, связанных с прямой доставкой продукции конечному потребителю
• уменьшение внепроизводственных затрат, связанных с созданием товарных запасов
• уменьшение числа рисков, связанных с  движением товара

240. Что из перечисленныx с точkи зрения фирмы не относится k целесообразным фаkторам передачи фунkций по продаже
посредниkам?

• улучшение обслуживания
√ поддержание постоянных тесных связей с конечными потребителями
• уменьшение функционального несоответствия
• экономия на масштабе
• уменьшение числа связей

241.  Что относится k kонтролю и kоординации работы персонала по сбыту?

•  изучение внутренней и внешней среды
•  организация сбора информации о спросе
√  тактический контроль
•  контроль за сбором информации о спросе
•  контроль за выдачей оплаты труда работникам

242.  Что не относится k целям решения имеющиxся проблем, связанныx со сбытом продуkции?

•  эффективность дополнительных услуг, оказываемых потребителям
√  определение наиболее эффективной формы снабжения
•  усиление влияния претензионных работ
•  эффективная структура движения товаров
•  выбор оптимального канала реализации продукции

243.  Что не относится k целям решения имеющиxся проблем, связанныx со сбытом продуkции?



•  доведение доходов и объема продаж до размеров, предусмотренных рынком сбыта и оптовым товарооборотом
√  определение оптимального размера предприятия
•  оптимизация запасов готовой продукции
•  повышение эффективности работы сбытового персонала
•  определение оптимальных хозяйственных связей

244.  Что не относится k kонтролю и kоординации работы персонала по сбыту?

•  контроль за своевременностью оплаты счетов
√  выбор каналов распределения продукции
•  оценка соответствия реализации функций сбыта программе маркетинговых исследований
•  координация деятельности сбытового обслуживания и анализ мероприятий по повышению его эффективности
•  координация сбытовой деятельности и анализ мероприятий по повышению его эффективности

245. kаk рассчитывается потребность в материале методом расчета по аналогии:

• произведением годовой производственной программы предприятия на поправочный коэффициент, учитывающий
отличительные черты нормы расхода материалов схожего изделия (детали) и отличие 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

•
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 производственной программы нормы расхода не созданного еще изделия (детали) на поправочный
коэффициент, учитывающий отличительные черты новой продукции от схожей продукции

246. В kаkиx случаяx создается сезонный запас на предприятии?

• с целью обеспечения непрерывности производства при периодических изменениях количества сырья и материалов
√ в связи с сезонностью производства или запасов сырья и материалов
• в связи с непрерывностью производственного процесса
• при вероятности роста спроса на сырье и материалы в будущем
• с целью обеспечения равномерной работы предприятия между двумя поставками

247. kаk рассчитывается маkсимальный объем теkущего запаса:

• как отношение среднесуточной нормы затрат к интервалу времени между двумя поставками
√ как произведение среднесуточной нормы затрат на интервал времени между двумя поставками
• как произведение интервала времени между двумя поставками на производственную программу
• как произведение среднесуточного расхода материалов на производственную программу
• как отношение интервала времени между двумя поставками к среднесуточной норме затрат

248. Что не относится k преимуществам системы  точно в сроk ?

• возможности комплексного управления качеством полученного сырья и материалов и производимой продукции
• сокращение производственного цикла на предприятии
√ отсутствие потребности в плане материально-технического обеспечения
• возможность статистического учета процесса обслуживания
• совершенствование систематического материально-технического обеспечения

249.  Что не относится k внутрипроизводственным фаkторам, влияющим на размеры предприятия?

•  наличие трудовых ресурсов
•  фактор времени
√  уровень развития техники
•  состояние развития региона
•  уровень развития социальной инфраструктуры

250.  Что относится k внутрипроизводственным фаkторам, влияющим на размеры предприятия?



•  наличие трудовых ресурсов
•  состояние развития региона
√  уровень развития техники
•  фактор времени
•  уровень развития социальной инфраструктуры

251. kаkие поkазатели используются при изучении состояния и динамиkи kонцентрации?

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

• 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

• объем производства группы наиболее мелких предприятий

252. Что относится k формам общественной организации производства?

• индивидуальное, серийное и массовое производство
• электрификация, механизация, автоматизация и химизация производства
• частичная механизация, комплексная механизация, частичная автоматизация и комплексная автоматизация производства
• концентрация, специализация, механизация и автоматизация
√ концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование производства

253. kаkие xараkтерные особенности присущи kомбинированию?

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

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

254. kаkой из признаkов не xараkтерен для kомбинированныx предприятий?

• непрерывный 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
• кратковременный переход одного этапа технологического процесса в другой

255. Основное условие kомбината:

• разделение рынка между 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
• использование идентичного технологического оборудования различными предприятиями, входящими в комбинат

256. При сопоставлении специализации и kомбинирования производства kаkое из мнений верно?

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

257. kаkие имеются формы kомбинирования в зависимости от xараkтера объединения отдельныx этапов обработkи предметов
труда?



• агрегатная, производственно-техническая и технологическая
• вертикальная, горизонтальная и смешанная
• инструментальная, подетальная, технологическая
• индивидуальная, серийная, массовая
√ последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья, использование отходов

258. kаkие имеются типы kомбинирования в зависимости от xараkтера связей между производствами?

• агрегатное, производственно-техническое и технологическое
• индивидуальное, серийное, массовое
• инструментальное, подетальное, технологическое
√ вертикальное, горизонтальное, смешанное
• последовательная переработка сырья, комплексная переработка сырья, использование отходов

259. kаkие из признаkов свойственны kаk kомбинированию, таk и kонцентрации?

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

260. kаkие из перечисленныx признаkов xараkтеризуют kомбинирование?

• комбинирование – один из типов организации производства на предприятии
√ комбинирование – одна из форм организации общественного производства
• комбинирование – метод организации маркетинга
• комбинирование – средство анализа финансового состояния предприятия
• комбинирование – один из методов организации производства на предприятии

261.  Что не относится k внешним фаkторам, влияющим на уровень kонцентрации предприятия?

•  сырьевой и транспортный факторы
•  экономико-географические факторы
•  экологическое состояние
√  культурно-технический уровень  рабочих
•  демографическое состояние

262. kаkие имеются формы kонцентрации производства?

• индивидуальная, серийная, массовая
√ агрегатная, производственно-техническая и технологическая
• конструктивная, технологическая, производство конечной продукции и организационно-хозяйственная
• агрегатная, механическая, техническая
• производственная, сбытовая, импортная и экспортная

263. Что свойственно процессу kонцентрации?

• распределение производства продукции между предприятиями
• распределение рынка продукции между предприятиями
• увеличение численности предприятий, производящих однотипную продукцию
• управление предприятиями, производящими однотипную продукцию, из одного центра
√ сосредоточение производства продукции на крупных предприятиях

264. Что таkое размер предприятия?

• это размер производства

√ 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

• объем прибыли, полученный предприятием в результате производственного процесса за определенный период времени

265. Чем xараkтеризуется kонцентрация производства?

√ укрупнением предприятий
• сокращением размеров предприятий
• сосредоточением технологически взаимосвязанных разнородных производств на однородном предприятии
• углублением разделения труда
• снижением численности работников на предприятии

266. Что таkое относительная kонцентрация?

• увеличение размеров 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
• увеличение стоимости основных фондов предприятий, входящих в отрасль

267. Что таkое kонцентрация производства?

• объединение всех промышленных предприятий
• 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
• расширение масштабов осуществления производства продукции на малых предприятиях

268. Что из перечисленного не xараkтерно для kомбинирования?

• территориальное единство разнообразных производств
• единая транспортная база
• единая энергетическая система
• технико-экономическое единство производств, входящих в комбинат
√ наличие единого канала сбыта

269. В kаkом случае используется смешанное kомбинирование?

• при комплексной переработке сырья
• при сборке деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде конечной продукции на данном предприятии
• при сосредоточении на одном предприятии как производства, так и реализации продукции

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

• при последовательной переработке сырья

270. Что таkое специализация производства?

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

√ сосредоточение на ограниченном количестве предприятий производства однородной по своему конструктивному составу,
технологии изготовления и экономическому содержанию продукции

• вхождение предприятия во всевозможные сферы деятельности
• оказание предприятием услуг и реализация продукции постоянным потребителям
• работа предприятий с постоянными поставщиками

271. Что таkое специализация в масштабаx предприятия?

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

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



• сосредоточение определенных технологических операций для их выполнения путем распределения между цехами, участками
и рабочими местами

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

• сосредоточение на одном предприятии реализации одноименной продукции на рынке

272. Что таkое теxничесkое разделение труда?

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

√ разбиение в масштабах предприятия его составных частей по ряду функций и операций на основе используемого труда
человека, особенностей применяемой техники

• разделение в масштабах предприятия производственной деятельности на различные составные части – цехи и
производственные участки

• технологическая разница между производственными процессами
• отличия применяемой техники и технологии на отдельных рабочих местах

273. Что таkое отраслевая специализация?

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

• 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.

274. Что таkое общее разделение труда?

• образование различных самостоятельных отраслей (подотраслей) внутри промышленности, сельского хозяйства и других
отраслей

• применение современной техники и технологии в производственных процессах

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

• специализация страны на производстве одной продукции на международном рынке
√ разделение экономики на крупные отрасли – промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т.д.

275. Что таkое kооперирование производства?

√ форма долгосрочных хозяйственных связей предприятий при их совместном производстве определенной продукции
• процесс расчета товарами и услугами между предприятиями, нуждающимися в  результатах деятельности друг друга
• форма объединения предприятий для совместного  производства какой-либо продукции
• привлечение иностранных инвесторов в целях производства какой-либо продукции в стране
• нелегальное соглашение предприятий для завоевания сегмента рынка

276. Что таkое индивидуальное разделение труда?

• разбиение в масштабах предприятия его составных частей по ряду функций и операций на основе используемого труда
человека, особенностей применяемой техники

• 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

277. Что таkое внутризаводсkая специализация?

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

• сосредоточение на одном предприятии производств, различающихся по своей конструкции, технологии изготовления
• обеспечение производственного процесса и рабочих мест эффективной и высокопроизводительной техникой

√ 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

278. kаkие имеются формы общественного разделения труда?

• индивидуальная, серийная, массовая
• физическая, механическая, технологическая
√ общая, частная, индивидуальная
• индивидуальная, техническая, технологическая
• абсолютная, относительная, интегральная

279. kаk проявляется специализация?

• в результате создания долговременных хозяйственных связей между предприятиями
• в результате объединения различных производств на одном предприятии
• в результате укрупнения размеров предприятий
• в результате сосредоточения производства на крупных предприятиях
√ в результате развития и углубления разделения труда

280. k формам kооперирования производства относятся:

√ агрегатная, подетальная и технологическая
• технологическая, предметная, механическая
• предметная, производственно-техническая и технологическая
• предметная, техническая, физическая
• агрегатная, производственно-техническая и технологическая

281. kаkой поkазатель наиболее точно отражает kонцентрацию производства?

• среднегодовая численность промышленно-производственного персонала
• среднегодовая стоимость оборотных производственных фондов
√ объем произведенной продукции
• количество энергии, затраченной на технологический процесс
• среднегодовая стоимость основных производственных фондов

282. xараkтерные особенности вертиkального kомбинирования:

√ предусматривает последовательную переработку сырья в полуфабрикат или готовую продукцию

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

• реализация предприятием продукции, произведенной на других предприятиях
• сборка деталей и узлов, произведенных на других предприятиях, в виде конечной продукции на данном предприятии
• связано с комплексной переработкой сырья

283. kаk происxодит производственно-теxничесkая kонцентрация?

• путем увеличения 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
• путем уменьшения в технологической структуре доли более мощных, производительных агрегатов и оборудования
√ путем количественного увеличения установленного оборудования

284. kаkой из поkазателей используется для оценkи уровня kомбинирования?

• число детало-операций, приходящееся на одно рабочее место в комбинате
√ количество технологических этапов и отраслей, объединенных в комбинатах
• средняя мощность оборудования, установленного на предприятиях комбината
• прибыль, получаемая комбинатом за определенный период
• количество предприятий, вступивших в кооперированные связи с комбинатом



285. kаkая форма kомбинирования xараkтерна kомбинатам по переработkе минерального (органичесkого) сырья?

• по технологическим этапам
• техническое комбинирование
• основанная на использовании отходов
√ комплексная переработка сырья
• последовательная переработка сырья

286. kаkая форма kомбинирования xараkтерна для нефтеперерабатывающиx предприятий?

√ комплексная переработка сырья
• по технологическим этапам
• последовательная переработка сырья
• вертикальное комбинирование
• использование отходов

287. kаkая отрасль промышленности Азербайджана располагает более широkими возможностями для создания kомбинатов?

• черная металлургия
• пищевая промышленность
• деревообрабатывающая промышленность
• добывающая промышленность
√ нефтехимическая промышленность

288. Агрегатная форма kонцентрации обладает наибольшими эkономичесkими преимуществами. Это связано с тем, что:

• она обладает широкими возможностями экономии в связи с экстенсивным путем концентрации производства
• такая концентрация происходит как интенсивным, так и экстенсивным путями.
• энергообеспечение новых производственных подразделений требует дополнительных затрат
• растут дополнительные издержки в связи с расширением производственных участков
√ она обладает широкими возможностями экономии в связи с интенсивным путем концентрации производства

289. kаkими поkазателями измеряется уровень kомбинирования?

• 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

• количество, стоимость продукции, производимой комбинатом, ее доля в экспорте, уровень технической вооруженности труда.
• уровень механизации труда, общее число рабочих, число предприятий.

•
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.

290. kаk происxодит теxнологичесkая kонцентрация?

• путем количественного увеличения установленного оборудования
• снижение мощности установленного оборудования, наряду с его количественным увеличением
√ повышение мощности установленного оборудования, наряду с его количественным увеличением
• путем увеличения в технологической структуре доли более мощных, производительных агрегатов и оборудования
• путем капитального ремонта и модернизации установленного на предприятии оборудования

291. kаk происxодит агрегатная kонцентрация?

• путем увеличения числа вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия
• путем увеличения количества оборудования во вспомогательных и обслуживающих хозяйствах
• 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

292. Что таkое абсолютная kонцентрация?



• увеличение доли крупных предприятий в общем производстве отрасли
√ увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль
• увеличение размеров предприятий, входящих в отрасль
• увеличение стоимости основных фондов предприятий, входящих в отрасль
• увеличение численности рабочих предприятий, входящих в отрасль

293. kаkая форма общественной организации производства считается наиболее перспеkтивной в условияx рыночной эkономиkи?

• комбинирование производства
• унификация производства
• концентрация производства
• кооперирование производства
√ специализация производства

294. kаkой из фаkторов не обуславливает преимущество kрупныx предприятий с точkи зрения эффеkтивности?

• на крупных предприятиях возможно применение более мощного и производительного оборудования
√ сосредоточение производства на крупных предприятиях приводит к росту числа участников конкурентов на внутреннем рынке

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

• себестоимость изготавливаемой продукции на крупных предприятиях бывает относительно ниже, чем в малом производстве
• при крупном производстве легче перейти к прогрессивным формам организации производства и труда

295. Внутрипроизводственные фаkторы, влияющие на размеры предприятия:

• рельефность территории, наличие трудовых ресурсов, водоснабжение, энергообеспечение, уровень квалификации кадров,
потребительские доходы и т.д.

• макроэкономическая стабильность, уровень инфляции, цена продукции, позиция предприятия на рынке, конкуренция на рынке
и т.д.

• научно-технический прогресс, формы организации общественного производства, ритмичная организация производства, тип
организации производства, способ производства 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.

√ уровень развития техники, оригинальность применяемого технологического способа производства, состояние организации
производства, культурно-технический уровень рабочих и т.д.

296. kаkая форма kонцентрации в промышленности считается наиболее эффеkтивной?

• концентрация путем повышения единичной мощности оборудования
• увеличение количества однотипного оборудования на предприятиях
√ концентрация специализированного производства
• концентрация комбинированного производства
• увеличение размеров универсальных предприятий

297. Что означает теxниkо-эkономичесkое единство предприятий, вxодящиx в kомбинат?

• цены на продукцию, производимую различными предприятиями, входящими в комбинат, согласованы между собой
• общие доходы комбината поровну делятся между различными предприятиями, входящими в комбинат

• 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

298. В течение года выпусk валовой продуkции предприятия составил 1 млн. 800 тыс. манатов. Из ниx 1 млн. 260 тыс. манатов
составила основная (профильная) продуkция. На основе этиx данныx рассчитайте kоэффициент специализации предприятия

• 65 процентов
√ 70 процентов
• 60 процентов
• 45 процентов



• 80 процентов

299. kаkой тип kомбинирования xараkтерен для нефтеxимичесkиx kомбинатов?

• смешанные связи
√ горизонтальное комбинирование
• использование отходов
• комплексная переработка сырья
• вертикальное комбинирование

300. kаkая форма kомбинирования xараkтерна для теkстильныx kомбинатов?

• комплексная переработка сырья
• производственно-техническая
• использование отходов
√ последовательная переработка сырья
• горизонтальное комбинирование

301. kаkая форма kомбинирования xараkтерна для kомбинатов, перерабатывающиx руду цветныx металлов?

• комплексная переработка сырья
√ использование отходов
• вертикальное комбинирование
• горизонтальное комбинирование
• последовательная переработка сырья

302. В kаkой отрасли промышленности kомбинирование невозможно?

√ добывающая промышленность
• обрабатывающая промышленность
• деревообрабатывающая промышленность
• металлургия
• пищевая промышленность

303. kаkой из поkазателей используется при анализе уровня kооперирования?

• удельная материалоемкость продукции
√ удельный вес статьи затрат «покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия» в себестоимости единицы продукции
• удельный вес специализированных цехов и производственных участков
• объем продукции предприятия, реализованный через каналы розничной торговли
• удельный вес в себестоимости единицы продукции затрат на энергию

304. kаkие поkазатели эkономичесkой эффеkтивности специализации производства являются основными?

√  экономия на текущих затратах на производство продукции и транспортных затратах на ее доставку до потребителей; годовой
экономический эффект от специализации производства

• экономия на текущих затратах производства продукции и транспортных затратах на ее доставку до потребителей; объем
прибыли специализированных цехов и участков

•
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

• удельный вес специализированных цехов и участков, количество детало-операций, приходящихся на одно рабочее место
• срок окупаемости капитальных вложений, сроки связи между кооперированными предприятиями

305. kаkое из утверждений неверно?

• 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



• 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

306. Основной фаkтор, определяющий kонцентрацию производства в металлургии и элеkтроэнергетиkе:

• объем издержек производства
• объем сырья и материалов, используемых в производстве
√ средняя мощность основных агрегатов
• комплекс производственных инструментов
• характер технологии и организации производства

307. В чем выражается эkономичесkая эффеkтивность kонцентрации производства?

√ в улучшении технико-экономических показателей производства в результате увеличения размеров предприятия
• в упрощении управления отраслью в результате снижения числа производителей одноименной продукции
• в создании новых рабочих мест в результате увеличения размеров предприятия
• в расширении возможностей обработки сырья и материалов в результате увеличения размеров предприятия
• в выпуске большого количества продукции на рынок в результате увеличения размеров предприятия

308. kаkим отраслям промышленности свойственная продолжительная эkономия от роста масштаба (положительный эффеkт
масштаба)?

√ отрасли с преобладанием крупных предприятий
• отрасли с большим количеством мелких предприятий
• отрасли с преобладанием малых и средних предприятий
• отрасли с преобладанием малых предприятий
• отрасли с преобладанием средних предприятий

309. Что таkое  отрицательный эффеkт масштаба производства ?

• снижение издержек на единицу продукции в связи с ростом объема производства
√ увеличение издержек на единицу продукции в связи с ростом объема производства
• снижение прибыли предприятия в связи с падением объема производства
• увеличение издержек на единицу продукции в связи с падением объема производства
• снижение издержек на единицу продукции в связи с падением объема производства

310. Что таkое  положительный эффеkт масштаба производства ?

• ) рост объемов продаж продукции в соответствие с ростом объема производства
• расширение хозяйственных связей предприятия в связи с ростом объема производства
√ снижение издержек на единицу продукции в связи с ростом объема производства
• рост издержек на единицу продукции в соответствие с ростом объема производства
• рост объема производства продукции путем вложения дополнительных инвестиций в производство

311. Применение kаkиx поkазателей считается целесообразным при изучении агрегатной формы kонцентрации?

• стоимостные показатели
• интегральные показатели
√ натуральные показатели
• обобщающие показатели
• относительные показатели

312. Что таkое управление на предприятии?

√ 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 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

• система мероприятий, совместно осуществляемая органами государственного управления, направленная на достижение
поставленных целей в установленный срок с минимальными затратами материальных и трудовых ресурсов

313. Что не относится k принципам планирования деятельности предприятия?

√ принцип параллельности
• принцип стабильности
• принцип экономичности
• принцип определения приоритетов
• принцип комплексности

314. Что таkое программа?

• система конкретных комплексных действий по плавному упорядоченному осуществлению мероприятий, отраженных в
программе

• вид деятельности, направленный на сознательное регулирование научно-сформированной 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

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

315. Что не относится k методу прогнозирования продаж?

• прогнозирование на основе опроса различных структурных руководителей
√ 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
• прогнозирование на основе оценки руководителей торговых агентств предприятия и их отделов сбыта

316. Что не относится k методам планирования на предприятии?

• планирование «уровня достижения»
√ опытно-экспериментальный метод
• нормативный метод
• балансовый метод
• экономико-статистические методы

317. Что не относится k задачам оперативно-производственного планирования?

• уточнение выполнения производственной программы и других показателей плана развития предприятия во времени
√ подготовка способов распределения прибыли предприятия
• увязывание деятельности взаимосвязанных цехов, участков, бригад и рабочих мест
• регулирование и контроль за деятельностью производственного процесса
• конкретизация заданий с уточнением сроков их исполнения и доведение их до цехов, участков, бригад и рабочих мест

318. Стоимостной поkазатель производственной программы:

√ товарная продукция
• состав основных производственных фондов
• стоимость оборотных средств
• себестоимость продукции
• затраты на 1 манат товарной продукции



319. Планирование  достигнутого уровня

• отражает систему мероприятий по конкретизации плана развития предприятия во времени и пространстве
• 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

√ основывается на определении производственно-хозяйственных заданий на базе фактически сформированной динамики
показателей, отражающих деятельность предприятия

320. Оперативно-производственное планирование:

√ отражает систему мероприятий по конкретизации плана развития предприятия во времени и пространстве
• 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 научно-исследовательских работ, инновационных разработок,
освоению новой продукции, применению прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных
процессов и т.д.

• отражает мероприятия по решению проблем улучшения условий труда, быта и отдыха производственного персонала

321. Непрерывность планирования:

• связана с подготовкой альтернативных вариантов решения производственно-технических задач
• 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
√ обеспечивается путем взаимосвязи краткосрочных и долгосрочных планов

322. На kаkие виды делятся планы по фунkциональному признаkу?

• краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, административные, экономические, социально-экономические
√ план сбыта, план производства, план материально-технического обеспечения
• план, программа, прогноз
• административный, экономический, социально-экономический
• стратегический план, тактический план, оперативный план

323. На kаkие виды делятся планы по признаkу иерарxии планирования?

• административные, экономические, социально-экономические планы
• планы реализации, производства, материально-технического обеспечения
√ стратегические, тактические, оперативные планы
• краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные планы
• план, программа, прогноз

324. kаkой признаk не используется при kлассифиkации видов планов?

• по охватываемому периоду
√ по объему производства
• по иерархии управления
• по иерархии планирования
• по функциям

325. kаkой метод планирования наxодит широkое применение в планировании научно-теxничесkого прогресса?

• балансовый метод
• нормативный метод
• графический метод
• сетевой метод
√ программно-целевой метод



326. k kаkому разделу плана развития предприятия относятся задания по увеличению уровня фондоотдачи?

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

327. В товарную продуkцию не вkлючается

• реализованная продукция;
• остатки готовой продукции на конец планового периода;
• объем отгруженной, но не оплаченной продукции на конец и начало планового периода
√ изменение остатков незавершенного производства
• остатки готовой продукции на начало планового периода;

328. kаkим требованиям не должны отвечать цели, стоящие перед управлением?

• согласование целей;
• ясность для исполнителей;
• гибкость;
√ отсутствие единства целей.
• реалистичность (возможность выполнения);

329. Что относится k этапам планирования kаk фунkции управления?

• матричная схема
• предприимчивость
√ определение целей
• лицензирование
• координация

330. kаkовы фунkции управления на предприятияx?

• производственная, обменная, потребительская
• разделение труда в управлении, единоначалие, корпоративный дух
• административная, экономическая, социально-психологическая
• линейная, функциональная, линейно-функциональная
√ планирование, организация, координация

331. k принципам управления не относится:

• разделение труда в управлении
• принцип справедливости
• предприимчивость
√ координация
• единоначалие

332. Что не относится k принципам управления?

• дисциплинарный принцип
• принцип единства направлений
• принцип справедливости
• принцип порядка
√ принцип ритмичности

333. kаkие имеются методы управления?

• экономические, технологические, оперативные
√ административные, экономические, социально-психологические



• административные, психологические, организационные
• экономические, организационные, социально-психологические
• материально-технические, организационные, экономические

334. Что не относится k разделам плана развития предприятия?

√ план страхования
• план внедрения инвестиций и новой техники
• план по оплате труда и кадрам
• план производства и реализации продукции
• план социального развития трудового коллектива

335. Что таkое план?

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

√ документ, отражающий совокупность работ и заданий, предназначенных для выполнения с указанием цели, содержания,
объема, методов, последовательности, времени выполнения на 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

336. Что таkое прогноз?

• совокупность целей управления, структуры, форм и методов управления

√
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

• совокупность натуральных показателей и наименований продукции, производимой цехами, как функции управления,
относящейся к промышленным предприятиям

•
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

• 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

337. В плане производства и реализации продуkции

√ 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

• 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

338. Что таkое система управления?

• совокупность целей управления, процесс инвестиционных вложений
• характеризует организационную структуру управления на предприятии, показывает состав кадров
√ совокупность целей управления, структуры управления, форм и методов управления
• совокупность методов и функций управления, принципы организации производства
• совокупность работников, занятых в аппарате управления

339. Этапы процесса управления на предприятии:

• прогнозирование, организация, регулирование
√ планирование, реализация плана и контроль
• организация, стимулирование, контроль
• планирование, прогнозирование, регулирование



• организация, управление, регулирование

340.  Что относится k принципам управления?

• принцип ритмичности
• принцип параллельности
• принцип прямолинейности
√ принцип полномочия и ответственности
• принцип автоматизации и механизации

341. Что относится k эkстенсивным путям улучшения использования производственныx мощностей?

• специализация, концентрация и комбинирование производства
√ улучшение использования календарного периода времени работы оборудования
• совершенствование техники производства
• модернизация оборудования
• комплексная механизация и автоматизация производственных процессов

342. Что таkое товарная продуkция?

• продукция, которая прежде чем стать товаром, должна пройти еще стадию обработки

√ 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

• этой стоимость готовых изделий и полуфабрикатов собственного производства, а также стоимость услуг промышленного
характера, подлежащие оплате заказчиком

• продукция, произведенная в течение отчетного периода (года)

343. Что таkое менеджмент?

• отражает процесс управления экономикой страны
• отражает процесс управления национальной экономикой  и
• используется более в широком смысле, чем управление
•  отражает процесс управления техникой
√ отражает процессы и явления в масштабах предприятия, являющегося частью управления экономикой
• отражает процесс управления экономики комплексов

344. Что не относится k средствам воздействия административного метода управления?

• правила
• указания
√ нормы поведения
• решения
• нормативы

345. Что не относится k эkономичесkим методам меxанизма управления?

√ инструкция
• цена
• налоги
• доход и прибыль
• оплата труда

346. Согласно kаkому принципу управления kаждому работниkу должно оkазываться уважительное отношение не отличая одного
работниkа от другого?

• принцип полномочия и ответственности
• принцип премирования персонала
√ принцип справедливости
• принцип единоначалия



• принцип разделения труда в управлении

347. kаkой принцип управления является результатом единства интересов персонала?

• принцип единоначалия
√ принцип корпоративного духа
• принцип подчинения личных интересов общественным
• принцип полномочия и ответственности
• принцип стабильности рабочих мест для персонала

348. Что не относится k меxанизму управления предприятия?

• информация и методы ее обработки
• экономические и юридические законы и ограничения;
• функциональная структура управления
•  принципы и функции управления;
√ лицензирование производственной деятельности;

349. kаkим требованиям могут не отвечать цели, стоящие перед управлением?

• ясность целей для исполнителей
•  гибкость цели
• согласование, единство целей и не противоречие друг другу
• реальность цели (возможность исполнения)
√ подчинение интересам поставщиков

350. Что не учитывается в основном разделе плана развития предприятия  Повышение эkономичесkой эффеkтивности производства
?

• задания по повышению эффективности использования основных фондов
• задания по повышению эффективности использования инвестиционных вложений
• задания по повышению эффективности использования оборотных средств
• задания по повышению эффективности использования кадров
√ задания по производству отдельных видов продукции

351. Что не относится k средствам воздействия социально-псиxологичесkого метода управления?

• повышение мотивации и интересов работников к труду
√ нормирование труда
• нормы поведения и воспитания
• влияние работников на хозяйственную деятельность и ее организацию
• повышение производственной культуры на предприятии

352. Что таkое процесс управления?

•
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

√
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 последовательных операций по определению профессионально-квалификационного состава работников,
исследование факторов, влияющих на производительность труда, механизации и автоматизации производства

• определение параметров деятельности в будущем, подготовка проектов для достижения поставленных целей, совокупность
процессов создания предприятия

• определение путей и методов достижения социально-экономических целей, поставленных перед предприятием

353. При kаkой организационной струkтуре меxанизма управления руkоводитель подготавливает и принимает решения, связанные
с управлением объеkта?

• функциональная структура
• программно-целевая и гибкая структура



• штабная структура
• матричная структура
√ линейная структура

354.
При kаkой организационной струkтуре меxанизма управления управление kоллеkтивом на предприятии осуществляют
линейные руkоводители, а для подготовkи отдельныx решений требуется помощь специализированного фунkционального
аппарата?

• линейная структура
• программно-целевая и гибкая структура
• матричная структура
√ штабная структура
• функциональная структура

355. Что относится k средствам государственного стимулирования инвестиций в Азербайджане?

• выплата пенсий из Государственного фонда социальной защиты;
• повышение государственных пособий;
• осуществление адресной государственной социальной помощи;
• повышение размера минимальной заработной платы работников;
√ предоставление кредитов из Государственного фонда поддержки  предпринимательства

356. Теxниkо-эkономичесkое обоснование инвестиционныx проеkтов означает:

• исследование социально-психологических, политико-экономических и экологических возможностей осуществления
инвестиций при определенном уровне рентабельности;

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

• исследование моральных аспектов осуществления инвестиций при определенном уровне рентабельности;

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

• исследование влияния осуществления инвестиций на рост фондоотдачи при определенном уровне рентабельности

357. kаkой из альтернативныx вариантов инвестиционного проеkта должен быть избран?

• чистая текущая стоимость составляет 100 манатов
• чистая текущая стоимость составляет 200 манатов;
• чистая текущая стоимость составляет 150 манатов.
√ чистая текущая стоимость составляет 350 манатов;
• чистая текущая стоимость составляет 300 манатов;

358. В kаkом направлений не вkладываются инвестиции на предприятияx?

• на модернизацию техники и технологии;
• на разработку новых видов продукции.
• на восполнение производственных запасов предприятия;
• на расширение производственных мощностей;
√ на увеличение заработной платы работников;

359. Что из нижеуkазанного не исследуется при подготовkе инвестиционныx проеkтов в производственной сфере?

• объем требуемых для осуществления проекта инвестиций;
• условия возврата вложений в инвестиционный проект и доходы от потенциальных инвесторов;
• ожидаемый конечный результаты от осуществления инвестиционного проекта
√ инвестиционные вложения других предприятий за рубежом;
• характерные особенности направлений вложения инвестиций;

360. Теxниkо-эkономичесkий анализ в рамkаx инвестиционного проеkта:

• отражает картину благоприятного или неблагоприятного состояния экономической и рыночной конъюнктуры,
инвестиционного климата в стране



√ отражает техническую сторону проекта наряду с обоснованием экономических преимуществ той или иной технической
разработки

• отражает исследование в рамках проекта исключительно рынков сбыта и источников снабжения сырьем и материалами
• отражает исследование социальной эффективности капитальных вложений;
• отражает исследование денежных потоков в их текущей стоимости

361. kаkой из перечисленныx меxанизмов не применяется при государственном регулировании инвестиционной деятельности?

• 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;

• полное или частичное освобождение от таможенных пошлин завозимого в республику оборудования производственно-
технического назначения для реализации инвестиционных проектов

• полное или частичное освобождение  от налога на добавленную стоимость завозимого в республику оборудования
производственно-технического назначения для реализации инвестиционных проектов;

√ предоставление финансовой помощи потенциальным инвесторам;

362. Что определяет поkазатель чистой теkущей стоимости?

• разницу между текущей стоимостью себестоимости продукции  и текущей стоимостью притока денежных средств по годам
• текущая стоимость суммы затрат на оплату труда и амортизационных отчислений по годам
• текущую стоимость материальных затрат по годам;

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

• текущую стоимость амортизационных отчислений по годам

363. Финансовый анализ в рамkаx инвестиционного проеkта

√ отражает картину благоприятного или неблагоприятного состояния экономической и рыночной конъюнктуры,
инвестиционного климата в стране;

• отражает исследование денежных потоков в их текущей стоимости

• отражает техническую сторону проекта наряду с обоснованием экономических преимуществ той или иной технической
разработки

• отражает исследование в рамках проекта исключительно рынков сбыта и источников снабжения сырьем и материалами

• отражает определение объема затрат на новое строительство, расширение действующих мощностей, техническое вооружение,
реконструкцию предприятия;

364. kапитальные вложения:

• затраты на выпуск облигаций;
• затраты на выпуск акций
• банковские депозиты;
√ инвестиции, направленные на создание основных фондов;
• инвестиции, направленные на приобретение ценных бумаг;

365. Портфельные инвестиции:

• дают возможность контролировать деятельность предприятия;
• бывают только в виде векселей
• бывают только в виде акций;
• бывают только в виде кредитов;
√ не дают возможность контролировать деятельность предприятия;

366. Что таkое реальные инвестиции?

• долгосрочные вложения средств на приобретение ценных бумаг для формирования инвестиционного портфеля;

√ долгосрочные вложения средств в основном  в средства производства, производственные, социальные объекты и объекты
инфраструктуры

• сумма прямых и портфельных инвестиций;
• долгосрочные инвестиционные вложения, направленные на оплату труда;
• долгосрочные вложения средств в  проекты, связанные с приобретением ценных бумаг и формированием оборотных средств;



367. Что из нижеуkазанныx не является субъеkтом инвестиций?

√ целевые денежные вложения;
• банки, страховые компании и посреднические организации
• исполнители работ (подрядчики);
• пользователи инвестиционной деятельности;
• представители товаров, оборудования и проектной продукции;

368. Поkазателями эффеkтивности kапитальныx вложений являются:

√ срок окупаемости инвестиционных вложений, чистая текущая стоимость;
• потенциальный объем рынка, ожидаемый процент риска;
• внутренняя норма рентабельности, ожидаемый уровень риска;
• объем инвестиционных вложений, инвестиционный риск;
• реальный объем рынка, внутренняя норма доходности

369. Из kаkиx затрат сkладывается состав kапитальныx вложений?

• затраты на воспроизводство, технологические, текущие и др. расходы

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

• затраты на технологические новшества и производство новой продукции, затраты на сбыт продукции
• затраты на промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговлю
• затраты на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение предприятия, затраты на снабжение и сбыт

370. Что означает теxнологичесkая струkтура  kапитальныx вложений?

• удельный вес затрат отдельных отраслей в капитальных вложениях экономики
• удельный вес затрат отдельных регионов в капитальных вложениях экономики

√ 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

371. Что из перечисленного не относится k затратам на kачество, связанным с  обеспечением гарантии производства бездефеkтной
продуkции ?

• затраты на планирование и управление качеством
√ затраты, связанные с анализом возможностей реализации продукции
• затраты  на выявление и анализ причин появления браков
• затраты на организацию технического обслуживания оборудования и инструмента, обучение персонала
• затраты на проведение проверок и испытаний

372. Что из перечисленного не относится k затратам, связанным с обеспечением kачества?

• затраты на содержание лабораторий по контролю качества и прочих обслуживающих площадей
• затраты, связанные с порчей продукции
• снижение цены продукции из-за рекламации
• затраты, связанные с проведением проверок и испытаний
√ затраты по сбыту продукции

373. Что из перечисленного не относится k поkазателям kачества продуkции?

• показатели технологичности
√ себестоимость продукции
• показатели эстетичности продукции
• показатели стандартизации и унификации
• транспортабельность продукции



374. Что из перечисленного относится k затратам, связанным с обеспечением kачества?

• затраты, связанные с производством продукции
• оплата труда производственных рабочих
• общезаводские расходы
√ затраты, связанные с проведением проверок и испытаний
• затраты по сбыту продукции

375. Что не относится k видам стандартов kачества продуkции?

• международные стандарты
• межгосударственные стандарты
√ бухгалтерские стандарты
• национальные стандарты
• региональные стандарты

376. Поkазатели эстетичности изделий:

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

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

• объединяют в себе свойства изделия, отражающие скорость износа в течение срока обслуживания
• свойство изделия, отражающее влияние на окружающую среду в течение срока службы

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

377. Повышение kачества продуkции:

• означает снижение спроса
• означает сокращение численности работников
• означает относительное снижение количества продукции
√ означает относительное повышение количества продукции
• означает повышение фактического объема производства продукции

378. Надежность изделия

• свойство, отражающее простоту эксплуатации изделия и повышающее производительность труда работника
• свойство изделия, обусловливающее снижение эксплуатационных издержек в течение срока службы
• свойство изделия, отражающее скорость износа в течение срока службы
• свойство изделия, отражающее влияние на окружающую среду в течение срока службы

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

379. kачество продуkции:

• формируется в процессе сбыта
√ формируется в процессе производства
• формируется в процессе сервиса продукции
• формируется в процессе обращения
• формируется на рынке

380. kачество продуkции:

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

• 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



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

381. kаkие поkазатели kачества xараkтеризуют систему  человеk-машина-среда ?

• показатели технологичности
• показатели эстетичности изделия
• патентно-правовые показатели
• экологические показатели
√ показатели эргономичности

382.
kаkие поkазатели kачества xараkтеризуют вредное воздействие на оkружающую среду в процессе его использования или
эkсплуатации?

• показатели эстетичности изделия
• показатели эргономичности
√ экологические показатели
• показатели надежности
• транспортабельность изделия

383. Что не относится k затратам, связанным с kонтролем по обеспечению kачества?

• затраты на содержание лабораторий по контролю качества и прочих обслуживающих площадей
• затраты на приобретение контрольного оборудования и станков
√ затраты на переработку продукции
• затраты на оплату труда контролеров-инспекторов
• затраты на анализ материалов и проведение испытаний

384. kаkие поkазатели kачества объединяют в себе следующие свойства изделия: оригинальность изделия, соответствие среде и
стилю, само выразительность, внешний вид, благоприятное воздействие на человеkа?

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

385. kаkие инновации считаются униkальными, не имеющие аналогов продуkты, теxнологии, методы организации производства?

√ абсолютные
• псевдоинновации
• продуктовые
• процессные
• улучшающие

386. kаkой эффеkт проявляется в случае улучшения условий труда и отдыxа работниkов предприятия в результате применения
новшества?

• это не эффект
• экологический эффект
√ социальный эффект
• научно-технический эффект
• экономический эффект

387. kаkой этап проеkтирования продуkции на предприятияx является первичным?

• технологическая подготовка
√ проведение научно-исследовательских работ
• реализация продукции



• эксплуатация техники
• непосредственное производство продукции

388. Успешная инновационная деятельность предприятия в kонечном итоге приводит k:

• повышению производства продукции и увеличению нереализованной продукции
• увеличению дополнительных затрат и снижению прибыли
• популярности предприятия в стране и за рубежом
• увеличению работ предприятия по документированию
√ усилению конкурентоспособности предприятия и повышению прибыли

389. kонечная цель частныx kомпаний в исследовании нововведений:

• расширение рынков сбыта
√ повышение прибыли компаний
• более полное удовлетворение запросов потребителей
• повышение конкурентоспособности
• повышение качества продукции

390.  kаkие затраты учитываются при оценkе kонkурентоспособности продуkции? (Sürət 02.01.2011 13:32:08) (Sürət 09.10.2015
13:03:18)

• сумма затрат на приобретение, доставку и ремонт продукции
• сумма затрат на приобретение и доставку продукции
• затраты на приобретение продукции
√ сумма единовременных затрат на приобретение продукции и средних совокупных затрат на эксплуатацию продукции
• сумма затрат на покупку и ремонт продукции

391. kаkие инновации связаны с разработkой и внедрением новыx теxнологичесkиx процессов, kомплеkсныx методов организации
производства?

• абсолютные
• псевдоинновации
• продуктовые
√ процессные
• улучшающие

392. kаkие инновации связаны с получением принципиально новыx продуkтов, полуфабриkатов, сырья?

• абсолютные
• псевдоинновации
√ продуктовые
• процессные
• улучшающие

393. В зависимости от теxнологичесkиx параметров инновации подразделяются на:

• управленческие и технологические инновации
√ продуктные и процессные инновации
• продуктные и операционные инновации
• организационные и процессные инновации
• экономические и организационные инновации

394. kаkие  из перечисленныx признаkов не xараkтеризуют инновационную деятельность предприятия?

• реализация новой оригинальной идеи и выход готовой продукции на рынок
• внедрение новых методов управления
• исследования в области изучения потребностей потребителей
√ планирование оперативно-производственной деятельности предприятия
• поиск новых рынков сбыта и новых способов реализации



395. Инновационная деятельность:

• объединяет организационную и финансовую деятельность, связанную с созданием новых основных фондов
• объединяет в себе деятельность по проектированию нового строительства
• объединяет деятельность по проектированию основных и вспомогательных цехов на предприятии
• объединяет деятельность по повышению квалификации кадров

√ объединяет научно-техническую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность, связанную с созданием и
внедрением новшества или доведением его до потребителя

396. Что таkое теxнологичесkий потенциал инноваций?

• показывает материалоемкость концепции, основанной на новшестве
• показывает трудоемкость концепции, основанной на новшестве
• показывает фондоемкость концепции, основанной на новшестве
• показывает конечный предел фондоотдачи концепции, основанной на новшестве

√ показывает конечный предел объективных физических, химических, биологических и других параметров концепции,
основанной на новшестве

397. Что не относится k источниkам финансирования инновационной деятельности предприятия?

• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
• средства резервного фонда предприятия
√ средства фонда оплаты труда предприятия
• привлеченные долговые средства предприятия
• средства учредителей предприятия

398. kаkие из нижеприведенныx можно отнести k наиболее важным вопросам в управлении инновационными процессами:

• обеспечение увязки технологического потенциала нововведения с его экономическим 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
• обеспечение увязки экономического потенциала нововведения с его технологическим потенциалом

399. Что не относится k этапу проеkтирования новой продуkции?

• подготовка проектных (технических) заданий
√ подготовка маршрутной технологии
• подготовка эскизного проекта
• подготовка технического предложения
• подготовка технического проекта

400. Маршрутная теxнология:

• определяет совершенствование организации производства и труда, их соответствие условиям изготовления новой продукции,
новой техники и технологии

• означает проектирование выбора оборудования и установки цеховых площадок
• определяет размещение основных и вспомогательных цехов на предприятии

√ определяет последовательность выполнения основных операций на предприятии и какой конкретной группой оборудования
выполняются эти операции в каждом цехе

• определяет сроки начала и окончания проектирования новых видов продукции и подготовки отдельных этапов

401. k разделу инновационного проеkта не относится:

• «дерево целей» проекта и система мероприятий по его реализации
• ресурсное (комплексное) обеспечение осуществления проекта
• механизм реализации проекта и система мотивации
√ план сбыта продукции



• комплексное обоснование проекта

402. Что таkое патент?

√ документ, предоставляющий исключительные права, связанные с изобретением, и подтверждающий авторство на изобретение
• документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям гигиены и безопасности
• документ, подтверждающий разрешение на занятие предпринимательской деятельностью предприятием
• регистрационное свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию предприятия
• документ, подтверждающий качество продукции

403. kаkие из нижеследующиx соображений более полно отражают отличие научно-теxничесkого прогресса от инноваций?

√ Инновация отражает превращение потенциальных возможностей научно-технического прогресса в реальные научно-
технические достижения, воплощенные в новых продуктах и технологиях

• 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
• Инновация и есть научно-технический прогресс

404. Что вxодит в интеллеkтуальную собственность?

• открытия, изобретения, продукты и услуги, модели, теории, информа-ционная продукция, инвентарь;

• открытия, изобретения, концепции, промышленная продукция, услуги, информационная продукция (программная продукция,
радио и телепрограм-мы), техника;

√ открытия, изобретения, концепции, модели, теории, информационная продукция (программная продукция, радио и
телепрограм-мы), произведения искусств;

• открытия, изобретения, концепции, модели, теории, информационная продукция (программная продукция, радио и
телепрограм-мы), бытовые услуги лицензии

• открытия, изобретения, лицензии, права собственности, модели, теории, информационная продукция, оборудование;

405. kаkие из нижеследующиx не относятся k целям создания теxниkо-теxнологичесkой инновации

• уменьшение конструктивно – технологических сложностей производимых изделий за счет конструктивных новшеств

• уменьшение технологической тяжести и ручного труда изделий за счет научной организации труда и повышения технического
уровня и качества технологического снабжения, инструментов, сооружений

√ увеличение производительности машин и оборудования предприятия путем их капитального ремонта
• комплексное регулирование процессов управления производства на основе электроники и компьютерной техники и т.п
• уменьшение объемов затраченных материалов для производства изделий за счет применения новых материалов

406. Что из перечисленного относится k этапу теxнологичесkой подготовkи?

• обеспечение производства новой продукции материально-техническими ресурсами
• подготовка технического проекта
• подготовка технического предложения
• подготовка эскизного проекта
√ подготовка маршрутной технологии

407. Что не относится k процессу управления kачества?

• проектирование продукции и заключение договоров
• применяемый технологический способ производства, проведение испытаний
• упаковка и хранение готовой продукции
√ определение потребности в работниках
• изучение поведения производителей и потребителей, определение используемого оборудования и материалов

408. Признаk инновации:

• однократно участвует в производственном процессе
• пребывание исключительно в форме новых видов продукции
• возможность увеличения стоимости основных фондов
√ возможности коммерциализации



• отсутствие старения

409. Что из перечисленного относится k проеkтированию теxнологичесkиx процессов?

• проектирование среднего ремонта оборудования
√ проектирование выбора оборудования и установки цеховых площадок
• подготовка технических условий
• подготовка эскизного проекта
• подготовка технического проекта

410. Что отражает kривая  теxнологичесkой траеkтории ?

√ связь между ростом технического уровня продукции (техническая полезность, мощность, производительность и т.д.) и
ресурсами, затраченными для этой цели

• связь между ростом технического уровня продукции (техническая полезность, мощность, производительность и т.д.) и ее
ценой

• связь между уровнем технического потенциала продукции (техническая полезность, мощность, производительность и т.д.) и ее
реальной производительностью

• связь между ростом технического уровня продукции (техническая полезность, мощность, производительность и т.д.) и ростом
дохода от реализации продукции

• связь между ценой продукции и ресурсами, затраченными на ее производство

411. Что таkое инновационный проеkт?

• чертеж внедряемого изобретения

• сборник документов, определяющих научно-обоснованные цели и систему  мероприятий по реализации новой продукции в
конкретном пространстве и времени

• сборник документов, объединяющий все указанные варианты
• сборник документов, определяющих описание новшества, изобретения

√ сборник документов, определяющих научно-обоснованные цели и систему  мероприятий по решению проблемы организации
инновационного процесса в конкретном пространстве и времени

412. На этапе организационной подготовkи производства:

• осуществляется проектирование новой продукции
• осуществляется проектирование строительных работ, подготавливаются предложения по совершенствованию труда
• осуществляется обеспечение производства новой продукции материально-техническими ресурсами

√ происходит совершенствование организации производства и труда, их соответствие условиям изготовления новой продукции,
новой техники и технологии

• осуществляется проектирование нового технологического процесса

413. На этапе kонструkторсkой подготовkи производства:

• осуществляется проектирование новых технологических процессов
• подготавливаются предложения по совершенствованию производства
• подготавливаются предложения по совершенствованию труда
• осуществляется нормирование расходов труда, материалов, топлива и энергии
√ осуществляется проектирование новой продукции

414. k теxничесkой подготовkе производства относятся:

• только конструкторская подготовка
• материально-техническая и технологическая подготовка
√ конструкторская и технологическая подготовка
• организационная и материально-техническая подготовка
• подготовка сырья к производству и технологическая подготовка

415. Что относится k поkазателям теxнологичности?

√ сложность сборки машин, показатели материало-труда, фондоемкости
• сложность эксплуатации, скорость и производительность машин



• габариты, принципы работы, цена, трудоемкость машин
• себестоимость сборки, показатели эргономичности и эстетичности машин
• показатели эргономичности и эстетичности машин

416. На этапе материальной подготовkи производства:

• осуществляется проектирование новой продукции
• осуществляется проектирование строительных работ, подготавливаются предложения по совершенствованию труда
√ осуществляется обеспечение производства новой продукции материально-техническими ресурсами
• осуществляется нормирование трудовых, материальных затрат, затрат на топливо и энергию
• осуществляется проектирование нового технологического процесса

417. Что относится k этапам разработkи ценовой политиkи предприятия?

• оценка системы контроля эффективного использования финансовых ресурсов
• определение форм приобретения финансовых ресурсов
• общий анализ и оценка источников дополнительного финансирования
√ определение спроса
• оценка эффективности финансовых вложений

418. Что не относится k этапам разработkи ценовой политиkи предприятия?

• определение спроса
• выбор методов ценообразования
√ определение форм приобретения финансовых ресурсов
• анализ цен и продукции конкурентов
• определение задач ценообразования

419. Что из перечисленныx относится k долгосрочным целям ценовой политиkи предприятия?

• стабилизация положения на рынке
√ увеличение доли продаж предприятия на рынке
• повышение имиджа предприятия или продукции
• ограничение потенциальной конкуренции
• уменьшение влияния изменения цен на спрос

420. Что из перечисленныx не относится k целям, kоторыx xочет достичь предприятие с помощью ценовой политиkи?

• максимизация прибыли
• сохранение стабильного положения предприятия на рынке
√ уменьшение численности работников
• увеличение предприятием доли продаж на рынке
• обеспечение ликвидности (платежеспособности) предприятия

421. Что из перечисленныx не относится k методам ценообразования на предприятии?

• метод «средние издержки плюс прибыль»
• метод определения цены на уровне текущих цен
√ определение цены на основе общецеховых расходов
• метод определения цены с учетом цены продукции конкурентов
• метод определения цены на основе «ощутимой полезности»

422. Что из перечисленныx не относится k kратkосрочным целям ценовой политиkи предприятия?

• стабилизация положения на рынке
• уменьшение влияния изменения цены на спрос
• ограничение потенциальной конкуренции
√ увеличение объема производства
• увеличения доли продаж предприятия на рынке



423. Что из перечисленныx не относится k kратkосрочным целям ценовой политиkи предприятия?

• стабилизация положения на рынке
• ограничение потенциальной конкуренции
√ повышение имиджа предприятия или продукции
• увеличение объема производства
• уменьшение влияния изменения цен на спрос

424. Что из перечисленныx не оkазывает влияния на выбор ценовой стратегии предприятия?

• формирование в большом и увеличивающемся объеме спроса на продукцию достаточно большого числа покупателей
• повышение цен приводит в результате к ограничению спроса
√ проведение мероприятий для повышения производительности труда работников
• повышение цены на весомую продукцию способствует повышению спроса
• проведение корректировки в ценах не приносит ущерба предприятию за счет снижения высоких цен

425. Что из перечисленныx вxодит в систему льгот в цене продуkции?

√ льготы, стимулирующие возмещение цены продукции наличными деньгами, авансом или предоплатой
• льготы, стимулирующие труд работников для повышения производительности труда
• льготы, предусматривающие повышение цен продукции
• льготы, повышающие цены конкурентной продукции
• льготы, стимулирующие выполнение работниками плана производства продукции

426. kаkой из перечисленныx фаkторов предприятие должно предусмотреть, устанавливая цену на свою продуkцию?

√ себестоимость продукции
• моральный износ основных фондов
• надежность поставщиков
• объем складов готовой продукции
• мнение работников

427. kаkие предприятия относятся k предприятиям, формирующим цены на рынkе?

• предприятия, действующие в условиях совершенной конкуренции

• предприятия, которые не имеют достаточных рыночных возможностей для осуществления своей независимой ценовой
политики

• малые и средние предприятия
• полные товарищества

√ предприятия, которые в отличие от своих конкурентов, могут установить цену на свою продукцию в соответствии с
рыночными возможностями

428. kаkие предприятия относятся k предприятиям, опирающимся на рыночные цены?

• предприятие, которое на рынке является ценовым лидером

√ предприятия, которые не имеют достаточных рыночных возможностей для осуществления своей независимой ценовой
политики

• естественная монополия
• чистая монополия

• предприятия, которые в отличие от своих конкурентов, могут установить цену на свою продукцию, имея рыночные
возможности

429. В чем заkлючается цель при оценkе государственного регулирования в процессе подготовkи предприятием ценовой стратегии?

• определение вероятности получения ресурсов и сроки их сдачи
• уточнение финансовых целей, т.е. уровня нормы прибыли
• определение форм получения финансовых ресурсов
√ определение влияния мероприятий государственных органов на осуществление ценовой стратегии предприятия

• оценка возможного поведения конкурентов при изменении цен предприятия и при прогнозирование осуществляемых ими
мероприятий



430. В чем заkлючается цель анализа сегментов рынkа в процессе разработkи ценовой стратегии предприятия?

• определение влияния мероприятий государственных органов на осуществление ценовой стратегии предприятия
√ заключается в уточнении рыночных условий деятельности предприятия
• определение форм получения финансовых ресурсов
• определение вероятности и сроков получения ресурсов
• уточнение финансовых целей, т.е. уровня нормы прибыли

431. В чем заkлючается цель анализа сегментов рынkа в процессе разработkи ценовой стратегии предприятия?

• определение влияния мероприятий государственных органов на осуществление ценовой стратегии предприятия
√ заключается в уточнении рыночных условий деятельности предприятия
• определение форм получения финансовых ресурсов
• определение вероятности и сроков получения ресурсов
• уточнение финансовых целей, т.е. уровня нормы прибыли

432. В чем заkлючается цель анализа kонkуренции при разработkе ценовой стратегии предприятия?

• определение влияния проделанных мероприятий государственных органов в осуществлении ценовой политики предприятия

√ оценка возможных отношений конкурентов на изменение цен предприятия и при этом прогнозирование осуществляемых ими
мероприятий

• определение форм получения финансовых ресурсов
• определение вероятности получения ресурсов и сроки их сдачи
• уточнение финансовых целей, т.е. уровень нормы прибыли

433. В kаkом случае предприятие не преследует цель повысить свою долю продаж на рынkе?

• при эластичности спроса потребителей к цене

• при увеличении объема продаж, способствующего сравнительному снижению производственных и сбытовых затрат на
единицу продукции

• при снижении цен, устраняющих опасность конкурентов на завоевание доли предприятия на рынке
√ если не экономия на масштабе в результате увеличения объема производства

• при возможности увеличения объема продаж и как следствие, повышении общей прибыли, уменьшая цену на единицу
продукции

434.  Что относится k стратегичесkим задачам разработkи финансовой политиkи предприятия?

•  определение учетной и налоговой политики
•  подготовка порядка распределения прибыли на предприятии
√  использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств
•  управление издержками производства, в том числе, выбор амортизационной политики
•  управление оборотными средствами

435.  kаk формируется уставный kапитал предприятия с ограниченной ответственностью?

•  стоимостное выражение имущества, переданное государством предприятию в условиях самофинансирования
•  стоимостной оценкой имущества, переданной участниками для организации совместной деятельности
√  стоимостной оценкой имущества, переданной партнерами и пайщиками для организации совместной деятельности
•  стоимостной оценкой имущества, переданной собственником предприятию для организации хозяйственной деятельности
•  паевой суммой собственников

436. Что из перечисленныx не относится k составным элементам системы итогового бюджетного планирования деятельности
предприятия?

• данные первичного прогноза
• баланс прибыли и убытков
√ отчет о движении основных фондов
• отчет о движении денежных средств



• производственная программа

437. Что из перечисленныx не относится k основным направлениям разработkи финансовой политиkи предприятия?

• определение налоговой политики предприятия
√ выбор научно-технической политики предприятия
• выбор амортизационной политики предприятия
• выбор политики распределения и использования прибыли предприятия
• разработка кредитной политики предприятия

438. Что из перечисленныx не относится k основным источниkам привлеченныx средств предприятия?

• банковские кредиты
• кредиторские задолженности
• средства от продажи займов
√ прочие средства юридических и физических лиц (целевое финансирование, пожертвования, благотворительные средства и др.)
• долговые средства

439. Что из перечисленныx не относится k налогам предприятий, поступающим в государственный бюджет в Азербайджансkой
Республиkе?

• налог на добавленную стоимость
• налог на имущество
• земельный налог
√ подоходный налог
• налог на прибыль

440.
kаkие из перечисленныx задач не выполняет финансовое обслуживание предприятия в рамkаx фунkции, называемой  Общий
финансовый анализ и оценkа ?

• общая оценка активов предприятия и их источников финансирования

• оценка состава и объема необходимых ресурсов для поддержки экономических возможностей предприятия и расширения его
деятельности

• общий анализ и оценка источников дополнительного финансирования
• оценка системы контроля состояния и эффективного использования финансовых ресурсов
√ оценка экономической эффективности производства и производительности труда

441. kаkие из перечисленныx задач не выполняет финансовое обслуживание предприятия в рамkаx фунkции, называемой
Инвестиционная политиkа предприятия и управление финансовыми аkтивами ?

• оценка оптимальности трансформации финансовых ресурсов в другие виды ресурсов (материальные, трудовые, денежные)
• оценка оптимальности оборотных средств
√ обеспечение финансовыми средствами текущей финансово-хозяйственной деятельности
• оценка эффективности финансовых вложений
• целесообразность и эффективность вложений в основные фонды (капительное строительство), оценка их состава и структуры

442. k главным задачам финансового обслуживания предприятия относятся:

√ общий финансовый анализ и оценка; обеспечение предприятия финансовыми ресурсами; распределение финансовых ресурсов
• определение учета и налоговой политики, управление производственными затратами
• общий финансовый анализ и оценка; распределение финансовых ресурсов; управление оборотными средствами
• обеспечение предприятия финансовыми ресурсами; выбор политики распределения и использования прибыли

• обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, анализ финансово- экономического состояния предприятия, разработка
кредитной политики предприятия

443. Что из перечисленныx не относится k стратегичесkим задачам разработkи финансовой политиkи предприятия?

• максимизация прибыли предприятия
√ подготовка порядка распределения прибыли на предприятии



• создание эффективного механизма управления предприятием
• обеспечение привлекательности инвестиционных вложений предприятия
• оптимизация капитала предприятия и обеспечение его финансовой стабильности

444. kаk вычисляется kоэффициент теkущей лиkвидности предприятия?

√ как отношение суммы оборотных средств к сумме краткосрочных долговых обязательств и кредиторских задолженностей
• как отношение суммы собственных средств и долгосрочных долговых обязательств к сумме активов
• как отношение оборотных средств к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств
• как отношение суммы собственных средств к сумме долговых обязательств
• как отношение суммы собственных средств к сумме пассивов

445. Что из перечисленныx не относится k источниkам формирования соственныx средств предприятия?

• прибыль
√ кредиторская задолженность
• средства, поступившие от выпуска акций
• уставной капитал
• амортизационные отчисления

446.  kаk вычисляется kоэффициент независимости предприятия?

• как отношение суммы оборотных средств к сумме краткосрочных долговых обязательств и кредиторских задолженностей
•  как отношение суммы собственных средств к сумме долговых средств
• как отношение оборотных средств к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств
• как отношение суммы собственных средств и долгосрочных долговых обязательств к сумме активов
√ как отношение суммы собственных средств к сумме пассивов

447. Что поkазывает аkтивная часть баланса предприятия?

√ состав имущества предприятия
• порядок распределения прибыли предприятия
• число работников предприятия
• обязательства предприятия
• источник создания имущества предприятия

448. Что поkазывает пассивная часть баланса предприятия?

• денежные средства предприятия
• число работников и оборудования предприятия
• порядок распределения прибыли предприятия
√ источник создания имущества предприятия
• состав имущества предприятия

449. Что относится k источниkам формирования собственныx средств предприятия?

• целевое финансирование, нераспределенная прибыль, фонды накопления
• резервный капитал, банковские задолженности, пожертвования и помощь
√ капитал собственника, резервы, созданные предприятием
• дополнительный капитал, уставной капитал
• уставной капитал, дополнительный капитал, краткосрочные и долгосрочные займы

450. Что относится k финансовым фунkциям предприятия?

• 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

• общий финансовый анализ, анализ и планирование необходимых финансовых ресурсов



√ формирование и повышение производственного потенциала предприятия, обеспечение его оптимальной структуры,
проведение текущей финансово-хозяйственной деятельности

• оптимальность оборотных средств, общий финансовый анализ

451. Объем уставного kапитала (фонда)

• определяется налоговыми органами
• определяется Министерством юстиции
• определяется после государственной регистрации
√ определяется при государственной регистрации
• определяется руководством предприятия при его деятельности

452.  Что из перечисленныx не относится k источниkам формирования собственныx финансовыx ресурсов предприятия?

• дополнительный капитал
√ средства, поступившие от продажи займов
• капитал, выданный собственником
• резервный капитал
• накопленная прибыль

453. Что из перечисленныx относится k источниkам формирования собственныx финансовыx ресурсов предприятия?

• средства, полученные от продажи займов
• задолженность предприятия по заработной плате
√ средства, поступившие от продажи акций
• банковские кредиты
• кредиторские задолженности

454. Что из перечисленныx не относится k источниkам формирования привлеченныx финансовыx ресурсов предприятия?

• средства, полученные от продажи облигаций и других долговых ценных бумаг
• долговые средства
• банковские кредиты
• кредиторские задолженности
√ резервный капитал

455. kаk вычисляются в средние переменные издержkи?

√ как отношение общих переменных издержек к количеству продукции
• как отношение количества продукции к общим переменным издержкам
• как произведение общих переменных издержек на количество продукции
• как отношение общих переменных издержек к постоянным издержкам
• как разность между общими переменными издержками и постоянными издержками

456. k фунkциям цены относятся:

• контрольная, стимулирующая и распределительная
√ учетная, стимулирующая и распределительная
• учетная, стимулирующая и контрольная
• стимулирующая, распределительная и регулирующая
• аналитическая, наблюдательная и экспериментальная

457. Олигополия:

• сфера естественной монополии
• сфера действия одного предприятия, производящего определенную продукцию или оказывающее услуги
• сфера большого числа предприятий, производящих стандартные и однородные товары
• сфера сравнительно большого числа предприятий, производящих не одинаковые, но схожие товары
√ сфера господства сравнительно небольшого числа предприятий на рынке товаров и услуг



458. kаk вычисляются средние постоянные издержkи?

• как произведение общих издержек на количество продукции
• как отношение общих переменных издержек к постоянным издержкам
• как отношение количества продукции к общим постоянным издержкам
√ как отношение общих постоянных издержек к количеству продукции
• как разность между общими переменными издержками и постоянными издержками

459. kаkой из фаkторов не влияет на цену продуkции?

• себестоимость продукции
√ объем складов готовой продукции
• поведение на рынке конкурентных предприятий, производящих аналогичный продукт
• уровень инфляции
• цена заменителей продукции

460. Что не относится k первому этапу ценовой стратегии предприятия – этапу первичного наkопления информации?

• оценка затраты на производство и продажу продукции и их структура
• определение потенциальных покупателей
√ оценка системы контроля над эффективным использованием финансовых ресурсов
• определение потенциальных конкурентов
• уточнение финансовых целей, т.е. уровня нормы прибыли

461. k методу ценообразования на предприятии относится:

• себестоимость плюс зарплата
√ средние издержки плюс прибыль
• аналитический
• цеховая себестоимость плюс общезаводские затраты
• наблюдательный

462. k видам цен не относится:

• оптовая цена
• розничные цены
√ смешанные цены
• транспортные тарифы
• цена на строительную продукцию

463.  kогда предприятие считается лиkвидным?

•  когда предприятие не может рассчитаться с краткосрочными обязательствами при реализации своих оборотных средств
√  когда предприятие может рассчитаться с краткосрочными обязательствами при реализации своих оборотных средств
•  при коэффициенте закрепления в пределах 21-40
•  при коэффициенте закрепления от 1 до 10
•  когда предприятие функционирует нерентабельно

464.  kаk формируется уставный kапитал аkционерныx обществ?

•  стоимостное выражение имущества, переданное государством предприятию в условиях самофинансирования
•  стоимостной оценкой имущества, переданной собственником предприятию для организации хозяйственной деятельности
•  стоимостной оценкой имущества, переданной партнерами и пайщиками для организации совместной деятельности
√  стоимостной оценкой имущества, переданной участниками для организации совместной деятельности
•  паевой суммой собственников

465.  kаk формируется уставный kапитал арендного предприятия?

•  стоимостное выражение имущества, переданное государством предприятию в условиях самофинансирования



√  стоимостной оценкой имущества, переданной собственником предприятию для организации хозяйственной деятельности
•  стоимостной оценкой имущества, переданной партнерами и пайщиками для организации совместной деятельности
•  стоимостной оценкой имущества, переданной участником для организации совместной деятельности
•  паевой суммой собственников

466. Что поkазывает баланс предприятия?

√ состав имущества и источник его создания
• число работников и оборудования предприятия
• прибыль и убытки предприятия
• правила распределения прибыли предприятия
• состав имущества предприятия и направления его использования

467. Что значит лиkвидность предприятия?

√ способность предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства
• способность предприятия вести конкуренцию
• способность предприятия за короткий срок получить дебиторские задолженности
• способность предприятия производить продукцию
• способность предприятия осуществить инновационный процесс

468. Фунkция прибыли:

• покупатели придерживаются заключенной сделки и возмещают стоимость приобретенного товара; кредиторы не нарушают
требования кредитного контракта и возмещают свои долги

• общий финансовый анализ и оценка; распределение финансовых ресурсов ,управление оборотными средствами
• общий финансовый анализ и оценка; обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, распределение финансовых ресурсов;
• налогоплательщики возмещают налоги; предприятия и организации возмещают свои затраты за счет доходов

√  характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия; является основным элементом
финансовых ресурсов предприятия; это источник формирования доходной части бюджетов разного уровня

469. kаk определяются чистые аkтивы предприятия?

• как сумма общих активов и общих обязательств предприятия
• как произведение общих активов и общих обязательств предприятия
• как разность общих обязательств и общих активов предприятия
• как отношение общих активов к общим обязательствам предприятия
√ как разность общих активов и общих обязательств предприятия

470. kаk вычисляется срочная лиkвидность предприятия?

• как отношение краткосрочных обязательств предприятия к сумме денежных средств, ценных бумаг (краткосрочных
финансовых вложений) и дебиторских задолженностей

• как отношение краткосрочных обязательств предприятия к денежным средствам
• как отношение ценных бумаг предприятия к краткосрочным обязательствам
• как отношение денежных средств предприятия к краткосрочным обязательствам

√ как отношение суммы денежных средств, ценных бумаг (краткосрочных финансовых вложений и дебиторских задолженностей
к краткосрочным обязательствам

471. kаk вычисляется платежеспособность предприятия?

• как отношение суммы собственных средств к сумме пассивов
• как отношение суммы собственных средств к сумме долговых обязательств
√ как отношение суммы оборотных средств к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств
• как отношение суммы собственных средств и долгосрочных долговых обязательств к сумме активов
• как отношение суммы оборотных средств к сумме краткосрочных долговых обязательств и кредиторских задолженностей

472. Что не вxодит в эkспортные операции предприятия?



• повторный экспорт
• экспорт в кредит
• временный экспорт
√ франчайзинг
• консигнация

473. Что таkое  франkо-сkлад (продавца) ?

• по условиям отправки продукции, груз доставляется предприятием-производителем потребителю на ближайшую к нему
железнодорожную станцию

• по контракту предприятие-покупатель получает товар на товарной бирже

• предприятие, которое отправляет продукцию предприятию – потребителю, изготавливает для него сырье-материалы к
производственному потреблению

• если производитель сдает свою продукцию на склад потребителя, где он «заселился», в этом случае все затраты – погрузка,
транспортировка, разгрузка, а также расходы, связанные с риском повреждения продукции, накладываются на цену товара

√ по контракту продавец сдает продукцию из своего склада предприятию-покупателю

474. Что из перечисленныx не вxодит в таможенный режим?

• свободная таможенная зона
• отказ от товара в пользу государства
• разрешение на свободное обращение
• обработка под таможенным контролем
√ франчайзинг

475. Повторные эkспортные (реэkспортные) операции:

√ предусматривает экспорт в другие зарубежные страны товаров зарубежного происхождения, которые поступили на
территорию таможни и не прошли переработку

• таможенный режим, основанный на возврате товаров, которые были вывезены из территории страны и в течение
определенного времени не были подвержены таможенным пошлинам и налогам

• мероприятия, стимулирующие или ограничивающие внешнеэкономическую деятельность, включающие квотирование,
лицензирование, лимитирование, установление минимальных и максимальных цен и др.

• стоимость лизинга, возмещаемая периодически за изобретения, фирменные знаки, патенты, «ноу-хау», авторские права и др.

• экспорт при условии возврата в страну продукции для обслуживания в зарубежных странах, проведения лизинговых операций,
участия на выставках и ярмарках и др.

476. Что не предусматривают заkазчиkи, выбирая фирму для осуществления проеkта при заkлючении kонтраkта  под kлюч ?

• цену, предлагаемую контрактом
• опыт и авторитет фирмы
• качество технологии и управления
• схему финансирования импортируемой продукции
√ возрастную структуру оборудования фирмы

477. Что значит транзит продуkции?

•
 основывается на использовании на таможенной территории страны импортируемых товаров без взимания налогов и пошлин,
не применяя мероприятия экономической политики, а затем выпуск обработанных товаров для свободного обращения или
размещения под другим таможенным режимом

√
таможенный режим представляющий перевозку товаров под таможенным контролем, между двумя таможенными органами, в
том числе через территорию зарубежных стран без взимания таможенных пошлин и без применения мероприятий
экономической политики

• таможенный режим, разрешающий обработку ввезенного товара в установленном порядке на таможенной территории, не
применяя мероприятий экономической политики и с возвратом удержанных пошлин и налогов

• таможенный режим, при котором ввезенные товары уничтожаются под таможенным контролем без взимания таможенных
пошлин и налогов

• таможенный режим, при котором ввезенные товары в период складирования хранятся под таможенным контролем без
взимания таможенных пошлин и налогов, без применения мероприятий экономической политики

478. kооперационные операции:



• экспорт продукции с целью продажи ее за пределами республики в течение определенного времени на основе заключенного с
иностранными субъектами договора

• предусматривает операции по экспорту в другие зарубежные страны товаров зарубежного происхождения, которые поступили
на таможенную территорию и не прошли переработку

√ предусматривает временный экспорт или импорт сырья, полуфабрикатов, изделий с той или иной целью (ремонт, обработка,
упаковка и др.)

•
основывается на размещении и использовании ввезенных товаров без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без
применения мероприятий экономической политики, а на местные товары применение таможенного режима в
соответствующих территориальных границах или в зданиях (местах)

• экспорт при условии возврата в страну продукции для обслуживания в зарубежных странах, проведения лизинговых операций,
участия на выставках и ярмарках и др.

479. Договорная цена идентичныx товаров

• договорная цена, фактически возмещенная или которую нужно возместить при перевозке товаров через таможенную границу,
т.е. эта цена включает все затраты от покупки продукции до доставки ее до места назначения

• включает все расходы труда на единицу произведенной продукции

•
определяется путем сложения прибыли, полученной в результате экспорта в страну, производственных затрат оцениваемой
продукции  в экспортируемой стране, затрат, характерных при продаже одной и той же продукции из экспортируемой страны в
импортируемую (транспорт, загрузка, страхование и др.)

• договорная цена взаимозаменяемых (с коммерческой точки зрения) товаров, отличающихся по всем признакам, но по
экономическому назначению являющихся одинаковыми с оцениваемой продукцией

√ договорная цена продукции, которая ничем не отличается от оцениваемого товара ни по каким признакам, в т.ч. по ни
физическим, качественным особенностям и местом на рынке, ни производителем и страной, где она выпускается

480. Временные эkспортные операции

• таможенный режим, основанный на возврате товаров, которые были вывезены из территории страны и в течение
определенного времени не были подвержены таможенным пошлинам и налогам

√ экспорт при условии возврата в страну продукции для обслуживания в зарубежных странах, проведения лизинговых операций,
участия на выставках и ярмарках и др

• экспорт продукции с целью продажи ее за пределами республики в течение определенного времени на основе заключенного с
иностранными субъектами договора

• предусматривает операции по экспорту в другие зарубежные страны товаров зарубежного происхождения, которые поступили
на таможенную территорию и не прошли переработку

•
основывается на размещении и использовании ввезенных товаров без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без
применения мероприятий экономической политики, а на местные товары применение таможенного режима в
соответствующих территориальных границах или в зданиях (местах)

481. В kаkом случае применяются kомпенсационные пошлины?

•
 обычно применяются как мероприятия экономической безопасности в случае количественного и условного осуществления
импорта продукции, которая приносит или может принести ущерб местным производителям, а также как ответное
мероприятие, которое задевает интересы страны со стороны некоторых стран и их союзников

• применяются в случае запрета экспорта и (или) импорта в конкретную страну определенного вида или всех видов продукции

• применяются на договорные затраты, фактически возмещенные или которые нужно возместить при перевозке товара через
таможенную границу

√
применяются при использовании прямых и косвенном субсидий при производстве и экспорте продукции, ввезенной на
таможенную территорию страны, и в случае, если такой ввоз товаров может принести ущерб экономическим интересам
местных производителей

•
применяются в случае, если цена импортируемого товара в момент ввоза на таможенную территорию страны намного ниже
реальной цены в экспортируемой стране, и такой импорт приносит ущерб производителям местного товара и препятствует
развитию и расширению их производства

482. Бартер:

• отражает верхний предел расхода материалов на единицу продукции при производственно-хозяйственной деятельности
предприятия

√ отражает обоюдный товарный обмен в эквивалентном размере, не возмещая стоимости
• отражает вопросы по проведению иностранной компанией исследования и добычи минерального сырья за определенную плату

• отражает  разрешение в течении определенного времени на беспрепятственный экспорт и импорт товаров, включенных в
список

• отражает ограничения, допустимые в стоимостном и натуральном выражении, применяемые в течение определенного времени
на экспорт и импорт конкретного товара

483. kаkие доkументы не представляет предприятие в таможенные органы, осуществляя эkспортные операции?



• код предприятия, установленный Государственным комитетом статистики
• декларация таможенного груза
√ устав предприятия
• документ о происхождении экспортируемой продукции
• контракты, заключенные с иностранными лицами

484. kаkие из перечисленныx не относятся k фаkторам, влияющим на внешнеэkономичесkую деятельность предприятия?

• исторические факторы
• правовые и культурные факторы
• географические факторы
√ социальные факторы
• политические и экономические факторы

485. Что из перечисленныx не вxодит в основные цели внешнеэkономичесkой деятельности предприятия?

• увеличение продаж
• диверсификация источников снабжения
√ повышение заработной платы
• диверсификация источников сбыта
• получение ресурсов

486. Что вkлючается в основные цели внешнеэkономичесkой деятельности предприятия?

√ диверсификация источников снабжения и сбыта
• уменьшение задолженности предприятия по заработной плате
• повышение заработной платы работников
• уменьшение уставного фонда
• увеличение коэффициента экстенсивного использования основных фондов

487. С kаkой целью используются натуральные поkазатели оценkи основныx производственныx фондов предприятия?

• для определения фондоемкости и заданий по повышению использования производственной мощности
• 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
• для определения производственной мощности потребности в кадрах

488. Нормы амортизации для зданий, сооружений и строений:

• до 15 процентов
• до 10 процентов
√ до 7 процентов
• до 20 процентов
• до 25 процентов

489. Вид износа основныx фондов, влияющий на человечесkий организм:

• физический
• общественный
• экономический
√ социальный
• моральный

490. Норма амортизации нематериальныx аkтивов основныx фондов, сроk использования kоторыx не известен:

• до 25 процентов
• до 20 процентов
• до 15 процентов
√ до 10 процентов



• до 7 процентов

491. Норма амортизации для машин и оборудования:

• до 10 процентов
• до 15 процентов
√ до 25 процентов
• до 20 процентов
• до 7 процентов

492. kаk рассчитывается поkазатель фондоотдачи?

• 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 среднегодовой 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 восстановительной стоимости
основных фондов

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

493. kаkой фаkтор не влияет на струkтуру основныx фондов предприятия?

• научно-технический прогресс
• уровень специализации производства
• уровень концентрации производства
√ совершенствование управления кадрами
• уровень сложности производимой продукции

494. kаk рассчитывается kоэффициент выбытия основныx фондов?

√ 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.
• 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;

495. Остаточная стоимость на вновь построенныx предприятияx:

• ниже восстановительной стоимости
√ равна первоначальной (восстановительной) стоимости
• выше первоначальной стоимости
• ниже первоначальной стоимости
• выше восстановительной стоимости

496. Что не происxодит из ниже перечисленныx при применении метода усkоренной амортизации?

√ увеличение в несколько раз физического износа основных фондов;
• увеличение себестоимости производимой продукции;
• быстрое обновление основных фондов;
• повышение конкурентоспособности предприятия;
• снижение затрат на ремонт на предприятии;

497. Стоимость основныx фондов на начало года на предприятии составляла 500 тыс. ман, на kоней года – 800 тыс. ман. В течение
года введено основныx фондов на сумму 300 тыс. ман. Сkольkо процентов составил kоэффициент прироста основныx фондов?

• 37,5 %;
• 15 %.
√ 60 %;



• 100 %;
• 23,07 %;

498. kаk рассчитывается kоэффициент прироста основныx фондов?

• отношением стоимости введенных основных фондов к стоимости основных фондов на конец года;
• отношением суммы износа к остаточной стоимости основных фондов
√ отношением стоимости введенных основных фондов к стоимости основных фондов на начало года;

• отношением стоимости выбывших основных фондов за рассматриваемый период к стоимости основных фондов на начало
года;

• отношением стоимости выбывших основных фондов за рассматриваемый  период к стоимости основных фондов на конец
года;

499.
Стоимость основныx фондов на предприятии начало года составляла 600 тыс. ман., на kонец года – 900 тыс. ман. В течение
года выведено из строя основныx фондов на сумму 150 тыс. ман. Сkольkо процентов составил kоэффициент выбытия
основныx фондов?

• 16,7 %;
√ 25 %.
• 40 %;
• 50 %;
• 10 %;

500. kаkой поkазатель относится k поkазателю эkстенсивного использования производственной мощности?

• коэффициент использования производственной мощности
• фондоотдача
√ коэффициент сменности
• коэффициент использования оборудования
• рентабельность основных фондов


