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«Экономика предприятия (организации)»
Вопросы и ответы из теста по Экономике предприятия (организации) с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 607
Тест по предмету «Экономика предприятия (организации)».

1. PV = FV / (1 + I)п — это формула расчета:
• приведенной (текущей) стоимости денег
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2. Абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий работников в единицу рабочего
времени представляет:
• тарифную ставку
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3. Акционерная компания, скупающая контрольные пакеты акций других обществ с целью
управления их деятельностью. Это:
• холдинг
4. Большая фирма имеет возможность экономить на масштабах производства, потому что.
• имеет более низкие постоянные расходы на единицу продукции
5. В данном производстве выпускается лишь одна единица изделия. Это какой вид производства?
• Единичное
6. В данном производстве выпускается продукция сериями (партиями). Это какой вид производства?
• Партионное
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7. В данном разделе бизнес-плана фирмы обосновывается выбранная организационная форма
предприятия. Это какой раздел бизнес-плана?
• Юридический план
8. В какой организационной форме предприятия запрещен наемный труд:
• кооператив
9. В какой отрасли неприменим Q–принцип.
• нефтедобыча, газовая

10. В каком разделе бизнес-плана составляется баланс активов и пассивов предприятия?
• Финансовый план
11. В каком размере производится оплата сверхурочной работы?
• не ниже чем в полуторном размере
12. В каком случае определяется время накопления запаса при смешанном виде движения?
• Если следующий такт меньше предыдущего
13. В каком случае определяется время расходования запаса при смешанном виде движения?
• Если следующий такт больше предыдущего
14. В калькуляцию себестоимости не включается такая статья, как.
• расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования
15. В комплексе методов управления, в условиях рыночной экономики, ведущая роль принадлежит:
• экономическим методам

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

1/39

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Экономика предприятия (организации)

16. В основе этого вида поточного производства лежит параллельный вид движения.
• Непрерывно-поточное
17. В основе этого вида поточного производства лежит смешанный вид движения.
• Прерывно-поточное
18. В соответствии с чем характерна оплата труда для сдельной формы?
• с количеством обработанной (изготовленной) продукции, количеством оказанных услуг
19. В соответствии с этим способом организации ремонта все виды ремонтных работ выполняются на
ремонтно-механическом заводе.
• Централизованный
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20. В соответствии с этим способом организации ремонта все ремонтные работы выполняются на
предприятии своими силами.
• Децентрализованный
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21. В соответствии с этим способом организации ремонта часть ремонтных работ выполняются
централизованно, часть выездными ремонтными бригадами, часть на местах.
• Смешанный
22. В условиях рыночных отношений на предприятии:
• устанавливаются формы и системы оплаты труда

23. В этом объединении предприятия теряют свою самостоятельность и подчиняются единому
центру:
• трест
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24. Ввод нового оборудования позволил сократить затраты труда на ремонт на 5700 чел-часов.
Сколько рабочих — ремонтников следует сократить, если эффективный фонд рабочего времени —
1900 часов
•3
25. Величина затрат живого труда на изготовление единицы продукции.
• трудоемкость
26. Виды поточных линии?
• Переменные и постоянные

27. Виды поточных производств во времени?
• Прерывные и непрерывные
28. Виды сертификации?
• обязательная и добровольная

29. Виды скорости движения транспортного средства рассчитываемые на предприятии?
• Техническая, эксплуатационная
30. Виды тарифов:
• транспортные, коммунальные, бытовые
31. Виды транспортных средств предприятия по принципу действия:
• Прерывный и непрерывный
32. Виды цен в зависимости от объекта установления цен.
• на материальную продукцию и услуги
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33. Вместо точек вставить нужное выражение. Франчайзи — __________________, заключающие сделки с
франчайзером.
• мелко предприятие
34. Внутренняя норма доходности инвестиций — это...
• норма дисконта, при которой величина проведенного эффекта равна приведенным
инвестиционным вложениям
35. Возникновение школы научного менеджмента связывают с именем:
• Ф. Тейлора

37. Время между двумя капитальными ремонтами. Это:
• Ремонтный цикл
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38. Время между двумя очередными ремонтами. Это:
• Межремонтный период
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36. Временное объединение предприятий или банков для решения конкретной задачи:
• консорциум

39. Время на какие из ниже перечисленных операций не входит в состав рабочего времени?
• Естественные
40. Время от момента вступления предметов труда на производство до выработки готовой
продукции. Это:
• Производственный цикл
41. Выдача денег в качестве займа на определенный срок и под определенный процент. Это:
• кредитование
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42. Выраженные в стоимостной форме средства и предметы труда являются:
• производственными фондами

43. Где правильно показана формула расчета годовой выходной мощности? Мсм — сменная
мощность, Ксм — количество смен в году, Мвв — введенная мощность в течение года, Мвыв —
выведенная мощность в течение года, n и n' — соответственно число месяцев с момента ввода и
вывода мощностей до конца года.
• Мвых = Мвх + Мвв * n / 12 — Мвыв * n' / 12
44. Где правильно показана формула расчета темпа процесса? Т — такт процесса, R — ритм
процесса.
•m=1/R
45. Где правильно показаны состав вспомогательных операций?
• Транспортные, обслуживающие
46. Главная задача концепции интенсификации коммерческих усилий:
• получение прибыли за счет увеличения сбыта товаров
47. Главная задача концепции маркетинга:
• изучение требований рынка и запросов потребителей
48. Главная задача концепции социально-этического маркетинга:
• благополучие общества в целом
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49. Главный вклад в развитие теории управления представителей школы научного управления
состоял в следующем:
• отделение управленческих функций от фактического выполнения работы, в результате
чего управление стало широко признаваться как самостоятельная область научных
исследований
50. Главный инженер фирмы относится к какой категории работников фирмы?
• Руководители
51. Годовой объем реализованной продукции — 840 тыс.тенге, стоимость оборотных средств — 42
тыс.тенге. Определить коэффициент оборачиваемости.
• 20
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52. Годовой объем реализованной продукции — 900 тыс.тенге, стоимость оборотных средств — 50
тыс.тенге. Определить длительность одного оборота.
• 20
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53. Данная глава бизнес-плана должна убедить инвестора, что фирма способна довести продукт до
потребления.
• План маркетинга
54. Данная система контроля качества продукции была основана на приемке продукции с первого
предъявления. Контролировались только рабочие:
• Саратовская система
55. Данная система контроля качества продукции основана на применении стандартов.
• комплексная система управления качеством
56. Данная скидка применяется для иностранных покупателей:
• экспортная
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57. Данная функция цены заключается в измерении затрат общественного труда.
• учетная
58. Данная функция цены заключается в перераспределении части прибавочного продукта.
• распределительная
59. Данная функция цены направлена на устранение отклонений в конъюнктуре рынка
• поддержание пропорциональности между спросом и предложением
60. Данная функция цены повышает стремление производителя более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и делать нововведения в производство:
• стимулирующая
61. Данная функция цены учитывает то место, где рентабельность капитала является наиболее
высокой. Это...
• эффективное размещение производства
62. Данное объединение предприятий основано на объединение выполнения функции сбыта
продукции.
• синдикат
63. Данную систему контроля качества продукции иногда называют системой сдачи продукции с
первого предъявления.
• Саратовская система
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64. Данные показатели качества продукции учитывают различные особенности, отличия людей друг
от друга. Их называют...
• эргономические
65. Данные расходы связаны с производством нескольких видов продукции и включаются в
себестоимость продукции через их распределение:
• косвенные
66. Данный вид воспроизводства ОПФ сопровождается добавлением площади цехов или единиц
оборудования:
• расширение действующего предприятия
67. Данный вид воспроизводства связан с комплексом мероприятий по восстановлению ОПФ. Это ...
• ремонт
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68. Данный вид воспроизводства сопровождается переустройством предприятия связанное с
перемещением оборудования, отдельных площадей или достройкой помещений:
• реконструкция
69. Данный вид запаса обеспечивает работу предприятия на случай непредвиденных отклонений в
снабжении. Это запас...
• страховой
70. Данный вид запаса определяется продолжительностью интервала между поставками сырья.
• текущий
71. Данный вид запаса определяется продолжительностью подготовки сырья в производство:
• технологический

ol
te

72. Данный вид запаса определяется продолжительностью пребывания сырья, материалов в пути от
момента оплаты до его поступления потребителю. Это запас ...
• транспортный
73. Данный вид запаса связан с необходимостью приемки, разгрузки, сортировки материалов
• подготовительный
74. Данный вид затрат связан с производством отдельных видов продукции и включаются в
себестоимость поэлементно.
• прямые
75. Данный вид контроля качества продукции выполняется рабочим по каждой выполняемой им
операции.
• Самоконтроль исполнителя
76. Данный вид контроля качества продукции направлен на обеспечение производства сырьем
соответствующего стандартам.
• Входной
77. Данный вид контроля качества продукции осуществляет служба управления качеством с
привлечением главных специалистов.
• Летучий
78. Данный вид энергетического баланса составляется по закрепленным за цехами, рабочими
местами потребителями энергии.
• Частный
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79. Данный показатель является обратной величиной коэффициента оборачиваемости оборотных
средств. Это...
• коэффициент загрузки
80. Данный раздел бизнес-плана необходим для быстрого поиска необходимой информации?
• Содержание
81. Делегирование — это:
• сосредоточение власти на верхней ступени управления
82. Деление любого рынка на отдельные части с учетом множества факторов и критериев — это:
• специализация
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83. Длительность одного оборота — 30 дней. Определить оборачиваемость оборотных средств за год
• 12
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84. Для демократического стиля руководства характерно:
• распределение ответственности в соответствии с переданными полномочиями

85. Для каких типов продукции возможно использование ценовой стратегии «снятие сливок».
• Для модных швейных изделий
86. Для какого стиля руководства характерна безынициативность, невмешательство в дела
подчиненных?
• либеральный
87. Для какого стиля руководства характерна доброжелательность, постоянный контакт с
подчиненными, требовательность и справедливость?
• демократический
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88. Для какого типа производства характерно использование специализированного оборудования?
• Массовое
89. Для какого типа производства характерно использование только универсального оборудования?
• Единичное
90. Для либерального стиля руководства характерно:
• передача инициативы в руки подчиненных
91. Для организации рабочего процесса с позиций школы научного менеджмента характерно:
• детальная регламентация трудовых процессов
92. Для повременной оплаты труда характерна оплата труда в соответствии:
• с количеством отработанного времени
93. Для расчета уровня использования принципа непрерывности используется формула: Кн = 1 —
Тпер / Тц, где Тпер — это время перерывов в производственном процессе. Что показывает показатель
Тц?
• Длительность производственного цикла
94. Для школы научного управления были характерным:
• систематическое стимулирование с целью заинтересовать работников в увеличении
производительности и объема производства
95. Долгосрочное финансирование специальных проектов развития производства с целью получения
дохода после осуществления данных проектов:
• инвестирование
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96. Доля общей стоимости акций, позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего
акционерного общества.
• контрольный пакет акций
97. Дополнительная оплата за фактически отработанное время это...
• Доплаты
98. Другим названием ценовой скидки является...
• дисконт
99. Единолично принимает решение и извещает о нем:
• автократ
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100. Если амортизационные отчисления составили 20 тыс.тенге, товарная продукция 800 тыс.тенге,
фондоотдача — 8 тенге, то чему равна норма амортизации?
• 20%
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101. Если организация становится больше, потребность в децентрализации:
• увеличивается

102. Если себестоимость единицы продукции — 900 тенге, удельные капитальные вложения 1000
тенге, Ен = 0,16, то чему будут равны приведенные затраты?
• 1060 тенге
103. Закончить фразу: «Компания, являющаяся юридическим лицом, капитал которой состоит из
взносов пайщиков — акционеров и учредителей — это __________________».
• акционерное общество
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104. Запас, обеспечивающий бесперебойное производство между двумя очередными поставками
представляет:
• текущий запас
105. Заработок, складывающийся из оплаты труда по прямым сдельным расценкам и премии за
выполнение количественных и качественных показателей, представляет какую систему оплаты
труда?
• сдельно-премиальную
106. Затраты на 1 тенге товарной продукции — 0,85. Себестоимость продукции — 1200 тыс.тенге.
Определить товарную продукцию.
• 1411,8 тыс.тенге
107. Затраты на производство продукции равны 10000 тенге, прибыль в цене 5000 тенге, акциз —
20%, НДС — 16%. Чему равна отпускная цена:
• 20880
108. Затраты на сырье относятся к каким затратам?
• Прямым
109. Затраты на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение действующего
предприятия и новое строительство представляет собой...
• капитальные вложения
110. Затраты на что будут наибольшими на фондоемком предприятии. Это...
• амортизация
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111. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции в натуральном выражении по
всей номенклатуре выпускаемой продукции. Это:
• Трудоемкость продукции
112. Из нижеперечисленных утверждений выберите верное:
• менеджеры занимаются в основном открытыми системами т.к. работа организации и ее
выживание обусловлено во многом внешней средой
113. Инвестиции в форме выпусков новых акций, произведенных в новых сферах деятельности,
связанных с большим риском называются...
• венчурные
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114. Инвестиционная деятельность, обеспечивающая полную смену технологии производственного
процесса для выпуска новой продукции, представляет:
• перепрофилирование производства
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115. Инвестиционная деятельность, связанная с существенным преобразованием всего
производственного процесса на основе НТП, представляет...
• техническое перевооружение
116. Инициативная хозяйственная или иная деятельность с целью получения дохода.
• предпринимательство
117. Искусственное обеспечение сближения тактов операции по значению — это:
• Синхронизация
118. К каким операциям относятся естественные операции? К...
• Основным
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119. К каким показателям качества продукции входит удобство ее транспортировки. Это...
• транспортабельности
120. К каким показателям качества продукции входят дизайн товара и его рекламная
привлекательность. Это...
• эстетические
121. К каким показателям качества продукции входят производительность оборудования, скорость
автомобиля:
• эксплуатационные
122. К каким показателям качества продукции относится такой показатель как гарантийное
обслуживание проданного товара?
• Экономические
123. К каким показателям качества продукции относится такой показатель как дизайн товара?
• Эстетические
124. К каким показателям качества продукции относится такой показатель как скорость автомобиля?
• Эксплуатационные
125. К какой категории относится инженер-экономист:
• специалисты
126. К какой категории относится рабочий котельной предприятия:
• вспомогательный рабочий

Актуальную версию этого файла
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127. К какой категории относятся люди занимающиеся непосредствнно выработкой продукции.
• рабочие
128. К какой категории относятся мастера цехов?
• руководители
129. К какой категории относятся начальники цехов:
• руководители
130. К какой категории относятся учетчики, кассиры, делопроизводители?
• служащие
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131. К какой категории работников относится главный инженер фирмы?
• руководители
132. К какой категории работников относится делопроизводитель фирмы? Это...
• служащие

st
.k

133. К какой категории работников относится клерк фирмы? Это...
• служащие

134. К какой категории работников относится слесарь по ремонту основного оборудования:
• вспомогательные рабочие
135. К какой категории работников относится экономист-маркетолог фирмы:
• специалисты

136. К какой статье калькуляции относится расходы на стимулирование продаж?
• Расходы по реализации
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137. К какой статье калькуляции относится стоимость выплат по очередным отпускам основных
рабочих?
• Дополнительная заработная плата рабочих
138. К какому виду выплат следует отнести стипендии?
• социальные выплаты
139. К какому критерию сегментации следует отнести «регион, климат»?
• географический
140. К какому критерию сегментации следует отнести «уровень дохода»?
• экономический
141. К какому критерию сегментации следует отнести «этап жизненного цикла семьи»:
• демографический
142. К какому методу контроля качества продукции относится определение кислотности продукта?
• Химический
143. К какому хозяйству относится АТС предприятия?
• Энергетическое
144. К руководителям низового звена управления относятся:
• мастера, бригадиры
145. К факторам прямого воздействия со стороны внешней среды организации относятся:
• поставщики, конкуренты, потребители, гос. органы

Актуальную версию этого файла
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146. К чему относится оплата сверхурочных?
• доплаты
147. К чему относятся выплаты в пенсионный фонд от заработной платы рабочего?
• К отчислениям на соц. цели
148. К чему относятся выплаты отпускных работникам предприятия?
• К дополнительной заработная плате
149. К чему относятся премии.
• доплатам
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150. К экономическим элементам не относится один из следующих видов затрат:
• общепроизводственные расходы
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151. Каждая единица продукции передается на следующую операцию сразу после его обработки на
предыдущей, но без образования запасов между операциями. Это какой вид движения предметов
труда.
• Параллельный
152. Как группируются планы по срокам исполнения?
• Оперативно-календарные, текущие, среднесрочные, долгосрочные, стратегические
153. Как называется абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий работающих за
единицу времени?
• тарифная ставка
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154. Как называется акционерная компания, использующая свой капитал для приобретения
контрольных пакетов акций других компаний с целью управления, руководства ими и получения
дивидендов?
• холдинговая компания
155. Как называется акция с нефиксированным дивидендом, размер которого определяется общим
собранием акционеров после уплаты фиксированного процента держателям других акций:
• акция обыкновенная
156. Как называется акция, дивиденд которой фиксируется в виде твердого процента,
выплачиваемого в первоочередном порядке, независимо от величины прибыли компании:
• привилегированная
157. Как называется время, в течении которого оборотные средства совершают полный кругооборот?
• период оборота оборотных средств
158. Как называется документ, удостоверяющий качество товара; выдаваемый компетентными
органами на основе экспертизы товара
• сертификат
159. Как называется ежегодная прибыль получаемая акционером предприятия, зависящая от
стоимости имеющихся у него акций данного предприятия:
• дивиденд
160. Как называется коэффициент характеризующий использование оборудования по
производительности?
• Интенсивности

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

10/39

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Экономика предприятия (организации)

161. Как называется коэффициент, определяемый отношением фактического времени работы
машины на эффективное время?
• Экстенсивности
162. Как называется коэффициент, определяемый отношением фактической выработки на данной
операции к ее мощности?
• Интенсивности
163. Как называется нормативно–технический документ, устанавливающий нормы, правила и
требования к разработке, изготовлению и эксплуатации продукции:
• стандарт
164. Как называется объединение операций, участков или рабочих мест в технологическом процессе?
• Кооперация
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165. Как называется основной капитал акционерного общества, который формируется за счет
заемных средств и эмиссии акций?
• акционерный капитал
166. Как называется предприятие которое проводит эмиссию акций и продает их на бирже ценных
бумаг:
• акционерное общество открытого типа
167. Как называется риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за
изменения оценки ее качества:
• риск ликвидности
168. Как называется соотношение между отдельными элементами оборотных средств, выраженное в
процентах.
• структурой оборотных средств
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169. Как называется социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного,
желающего работать населения не может найти работу, становясь резервной армией труда.
• безработица
170. Как называется способ финансирования инвестиции, основанный на долгосрочной аренде
имущества при сохранении права собственности за арендодателем, средне- и долгосрочная аренда
машин, оборудования и транспортных средств?
• лизинг
171. Как называется технический прием используемый для измерения текущей и будущей стоимости
одной денежной меркой.
• дисконтирование
172. Как называется учреждение, занимающееся трудоустройством безработных, учетом незанятых
рабочих мест, профориентацией молодежи, выплатой пособий по безработице, прогнозированием
потребности в рабочей силе определенной профессии:
• биржа труда
173. Как называется фонд создаваемый на предприятии за счет части прибыли и используемый в
чрезвычайных случаях (банкротство, авария и т.п.). Это...
• резервный фонд
174. Как называется фонд создаваемый на предприятии за счет части прибыли и используемый на
осуществление выплат социального характера работникам предприятия:
• фонд потребления
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175. Как называется фонд создаваемый на предприятии за счет части прибыли и используемый на
развитие предприятия?
• фонд накопления
176. Как называется цена, которая не применяется в научно-исследовательских институтах?
• текущая
177. Как называется ценовая скидка для покупателей заплативших за товар наличными или заранее
оплативших за товар?
• “сконто”
178. Как называется ценовая скидка производителя товара постоянным дилерам или торговому
представителю?
• дилерская
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179. Как называется ценовая скидка с прейскурантной или справочной цены?
• обыкновенная
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180. Как называется ценовая стратегия, где для захвата большей части рынка продажа товара
осуществляется по сравнительно низким ценам.
• внедрения (проникновения) на рынок
181. Как называется частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие
долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения прибыли:
• инвестор
182. Как называется часть средств производства, вещественные элементы которых в процессе труда
расходуется в каждом производственном цикле, и их стоимость переносится на продукт труда
целиком и сразу:
• оборотные производственные фонды
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183. Как называют предприятие, где наибольшими затратами являются затраты на оплату труда?
• трудоемкое
184. Как называют предприятие, у которого отсутствуют права собственности на имущество.
• унитарное
185. Как называют тарифы на услуги парикмахерской?
• бытовые
186. Как называют цены на услуги? Это...
• тарифы

187. Как называются затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленные на
восстановление и прирост основных фондов.
• капитальные вложения
188. Как называются показатели качества учитывающие воздействие применения, хранения или
перевозки товара на окружающую среду?
• экологические
189. Как называются показатели качества учитывающие соответствие товара человеку
• эргономические
190. Как называются показатели качества учитывающие способность товара к долгому
употреблению, обеспечивать требуемый уровень качества долгое время, устойчивость к поломкам:
• надежности
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191. Как называются показатели качества учитывающие степень вредного влияния товара на
здоровье покупателей и людей обслуживающих данный товар.
• безопасности
192. Как называются показатели качества учитывающие эффективность конструкторскотехнологических решений обеспечивающих высокий уровень производительности труда.
• технологические
193. Как определяется "узкое место" в процессе производства?
• Сравнением производительности операций и мощности цеха
194. Как определяется основной фонд заработной платы рабочих?
• Сумма тарифного фонда и доплат
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195. Как определяется такт на одном рабочем месте, если известны такт всей операции — to и число
рабочих мест — Рм?
• to * Рм
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196. Как определяются затраты на 1 тенге товарной продукции?
• Отношение себестоимости к товарной продукции

197. Как рассчитывается рентабельность продукции? П — прибыль, С — себестоимость, Фо —
основные фонды, Фоб — оборотные фонды.
• П * 100 / С
198. Как рассчитываются приведенные затраты (Зп)? Ен — нормативный коэффициент
эффективности кап.вложений. С — себестоимость продукции. Ку — удельные кап.затраты.
• Зп = С + Ен * Ку
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199. Какая акция называется именной?
• акция с указанием ее владельца

200. Какая заработная плата определяется произведением расценки на объем произведенной
продукции?
• Сдельная
201. Какая заработная плата рассчитывается путем умножения тарифной ставки на отработанное
рабочим время?
• Повременная
202. Какая операция из ниже перечисленных не относится к основным?
• Обслуживающие
203. Какая система контроля качества продукции была основана на использовании коэффициента
трудового участия (КТУ)?
• Львовская система
204. Какая форма заработной платы определяется путем умножения расценки за единицу продукции
на объем производства.
• сдельная
205. Какая форма заработной платы определяется путем умножения тарифной ставки на объем
отработанного времени?
• повременная
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206. Какая форма оплаты используется при оплате работ, где требуется высокое качество их
исполнения, на конвейерных линиях в поточном производстве?
• повременная
207. Какая форма оплаты используется, когда работник может проявить свою квалификацию и
способность к высокопроизводительному труду:
• сдельная
208. Какая функция цены является исторически самой старой?
• учетно-измерительная

210. Какие акции не относятся к основным видам акций:
• фиксированные и нефиксированные
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209. Какая ценная бумага из перечисленных ниже не относится к долговым. Это...
• акция
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211. Какие виды анализа являются ключевыми при проектном анализе. Это...
• экономический, финансовый
212. Какие виды внутризаводской специализации существуют?
• Предметная, технологическая, функциональная

213. Какие виды затрат имеются по способу отнесения их на себестоимость продукции...
• прямые и косвенные
214. Какие виды стандартов используются в Республике Казахстан?
• Межгосударственные, государственные, технические условия
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215. Какие затраты из ниже перечисленных не входят в состав себестоимости продукции?
• Налог на добавленную стоимость
216. Какие затраты из перечисленного ниже напрямую зависят от объема производства
• расходы на вспомогательные материалы
217. Какие из перечисленных затрат относятся к условно-постоянным издержкам?
• Затраты на ремонт и содержание зданий
218. Какие из перечисленных ниже цен входят в классификацию цен в зависимости от новизны
товара?
• цены «снятия сливок», «психологическая»
219. Какие из перечисленных ниже цен входят в классификацию цен в зависимости от обслуживания
внешнего товарооборота...
• экспортная
220. Какие из перечисленных ниже цен входят в классификацию цен в зависимости от сферы
оказываемых услуг
• коммунальная
221. Какие из перечисленных цен входят в цены используемые в статистике.
• средние
222. Какие из перечисленных цен не входят в цены используемые в статистике:
• проектные
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223. Какие невыходы на работу из перечисленных ниже не планируются?
• С разрешения администрации предприятия
224. Какие системы заработной платы существуют при повременной форме оплаты труда?
• Простая и премиальная
225. Какие склады занимаются обеспечением производства материалами, специями, тарой и т.д.?
• Снабженческие
226. Какие склады занимаются хранением готовой продукции?
• Сбытовые

228. Какие элементы входят в тарифную систему...
• тарифные ставки и тарифные коэффициенты
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229. Каким разделом завершается бизнес-план?
• Приложения
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227. Какие склады занимаются хранением полуфабрикатов собственного производства?
• Производственные

230. Каким разделом начинается бизнес-план?
• Титульный лист

231. Какое из ниже перечисленных статей расходов не входит в смету ремонтных работ?
• Амортизационные отчисления
232. Какое из нижеперечисленных статей расходов входит в смету ремонтных работ?
• Накладные расходы
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233. Какое из перечисленных определений наиболее полно отражает содержание слова
«Менеджер»?
• профессиональный специалист по организации, управлению производством,
обслуживанию и сбытом продукции
234. Какое определение наиболее полно характеризует понятие “организация”?
• это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения
общей цели или целей
235. Какой вид воспроизводства сопровождается сдачей в эксплуатацию нового цеха с
оборудованием?
• новое строительство
236. Какой вид запаса определяется продолжительностью погрузки и выгрузки, а также
лабораторных исследований?
• подготовительный
237. Какой вид запаса устанавливается в половину от текущего запаса:
• страховой
238. Какой вид ремонта наиболее трудоемок?
• Капитальный
239. Какой вид ремонта наименее трудоемок?
• Межремонтное обслуживание
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240. Какой вид энергетического баланса является средством контроля потребления энергетических
ресурсов
• Отчетный
241. Какой из ниже перечисленных причин невыходов на работу не планируется? Это...
• невыходы с разрешения администрации
242. Какой из перечисленных ниже разделов как правило завершает работу по составлению бизнесплана?
• Резюме
243. Какой из перечисленных ниже факторов не влияет на ускорение оборачиваемости оборотных
средств. Это ...
• увеличение занятости
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244. Какой из перечисленных ремонтов не включается в систему планово-предупредительных
ремонтов:
• восстановительный
245. Какой из перечисленных факторов напрямую ускоряет оборачиваемость оборотных средств?
• сокращение технологического цикла
246. Какой из приведенных ученых считал, что человеческие потребности располагаются в порядке
иерархической значимости?
• А. Маслоу
247. Какой из принципов инвестирования опирается на взаимосвязь отраслей.
• принцип мультипликатора
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248. Какой критерий сегментации характеризует переменная «тип личности»:
• психографический

249. Какой метод определения производительности труда используется при делении товарной
продукции на среднесписочную численность промышленно-производственного персонала:
• стоимостной
250. Какой отдел занимается контролем качества продукции на предприятии молочной
промышленности?
• Отдел технического контроля
251. Какой отдел занимается контролем качества продукции на предприятии мясной отрасли?
• Отдел производственно-ветеринарного контроля
252. Какой план составляется в завершении процесса планирования?
• Финансовый план
253. Какой показатель определяется отношением количества работников, уволенных по всем
причинам за данный период к среднесписочной численности работников за тот же период:
• коэффициент выбытия кадров
254. Какой показатель показывает степень сложности ремонта данного оборудования по сравнению с
машиной-эталоном?
• Категория ремонтной сложности
255. Какой показатель характеризует интенсивность процесса?
• Темп процесса
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256. Какой показатель характеризует использование оборудования во времени:
• коэффициент экстенсивности
257. Какой показатель характеризует сумму оборотных средств, затраченных на 1 тенге
реализованной продукции...
• коэффициент загрузки оборотных средств
258. Какой показатель характеризуется доходностью использования ОПФ
• фондорентабельность
259. Какой принцип организации производства во времени направлен на обеспечение
одновременного выполнения операций?
• Параллельности
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260. Какой принцип организации производства направлен на обеспечение передачи сырья или
полуфабрикатов от операции к операции по кратчайшему пути?
• Прямоточности
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261. Какой принцип организации производства направлен на уменьшение транспортных операций?
• Прямоточности
262. Какой раздел является своеобразной визитной карточкой бизнес-плана?
• Титульный лист
263. Какой такт операции называется главным?
• Наибольший по величине такт

264. Какой форме оплаты труда соответствуют следующие системы: простая, прогрессивная,
премиальная, аккордная, косвенная:
• сдельная
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265. Какую сумму необходимо вложить в инвестиционный проект для того, чтобы через 2 года
получить 200 тыс.тенге по 10% годовых:
• 165,289 тыс.тенге
266. Калькуляция — это...
• расчет себестоимости единицы продукции
267. Капвложения до мероприятия — 40 т.тг., после — 240 т.тг. Себестоимость до мероприятия — 420
т.тг., после — 350 т.тг. Определить срок окупаемости.
• 2,86 года
268. Капитальные затраты составили 400 млн.тенге. В результате их внедрения за год получена
прибыль в размере 80 млн.тенге. Определить срок окупаемости капитальных затрат:
• 5,0
269. Количество выходных дней в году — 103 дня. Невыходы на работу: очередные отпуска — 17
дней, по болезни — 5%, в связи с родами — 3% от номинального фонда. Прочие неявки, разрешенные
законом — 4 дня. Длительность рабочего дня — 7,5 часа. Внутрисменные потери времени — 26 часов.
Определить эффективный фонд рабочего времени рабочего.
• 1624 часа
270. Количество грузов перемещаемых по заданному направлению за определенный период времени.
Это...
• Грузопоток
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271. Количество прибываемых, отправляемых, перемещаемых грузов за определенный период
времени. Это...
• Грузооборот предприятия
272. Коллективный договор включает в себя положения.
• об ответственности за невыполнение условий договора
273. Кому из приведенных ученых принадлежит разработка принципов административного
управления, которые, по его мнению считаются универсальными?
• А. Файоль
274. Конфликт — это:
• отсутствие согласия между двумя или более сторонами
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275. Конфликт, ведущий к повышению эффективности организации:
• функциональный
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276. Конфликт, приводящий к снижению личной удовлетворенности и эффективности организации:
• дисфункциональный
277. Конфликт, связанный с низкой степенью удовлетворенностью собой, стрессом:
• межличностный
278. Конфликт, связанный с реально существующими проблемами, недостатками, нарушениями,
возникающими в процессе функционирования и развития организации:
• объективный
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279. Конфликты, обусловленные расхождением личностных оценок тех или иных событий или
отношений между людьми, т.е. в одних случаях можно говорить о наличии у конфликта
определенного объекта; в других — о его отсутствии:
• субъективный
280. Конфликты, предполагающие возможность рациональных преобразований, в результате
которых устраняется сам объект конфликта:
• конструктивный
281. Конъюнктура рынка это:
• Ситуация на рынке в определенный момент времени, характеризующаяся определенным
соотношением спроса и предложения
282. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции характеризует...
• число оборотов готовой продукции
283. Кто включается в состав промышленно-производственного персонала? Это...
• рабочие и служащие
284. Кто из приведенных ученых впервые делал попытку использовать методы психологии в
управлении?
• Э. Мэйо
285. Кто относится к основоположникам затратной теории цены, согласно которому цена товара
основывается на ее стоимости?
• Адам Смит
286. Максимально возможный выпуск продукции за единицу времени при данном техническом
оснащении предприятия. Это...
• Производственная мощность
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287. Маркетинг имеет место, когда люди удовлетворяют свои нужды и запросы с помощью...
• обмена
288. Маркетинг как наука сформировался когда:
• на рубеже 20 в., при обострении проблем реализации товаров
289. Маркетинг начинается ...
• с изучения рынка и запросов потребителей
290. Материально-вещественной основой оборотных фондов являются...
• предметы труда
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291. Материальные пособия работникам предприятия относятся к ...
• дополнительной заработной плате
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292. Менеджер — это:
• управляющий делами предприятия, член руководящего состава фирмы, предприятия,
наделенный исполнительной властью и осуществляющий порученные ему функции
управления
293. Менеджмент — это:
• управление процессами в обществе на различных уровнях

294. Месячный расчетный показатель служит для...
• начисления различных пособий неработающим членам общества

295. Метод обоснования плановых показателей на основе приемов системного и ситуационного
анализа:
• аналитический метод
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296. Метод обоснования плановых показателей при помощи норм и нормативов:
• нормативный метод
297. Метод оценки ТМЗ, основанный на допущении, что запасы используются в той же
последовательности, в какой они закупаются предприятием, то есть запасы на коней периода
должны быть оценены по себестоимости последних по времени закупок, — это...
• метод ФИФО
298. Метод оценки ТМЗ, основанный на допущении, что запасы приобретенные в последнюю очередь,
первыми вступают в производство, соответственно — их остаток на складе на конец периода должен
быть оценен по себестоимости первых по времени закупок. Это означает метод:
• ЛИФО
299. Минимальное время между выпуском двух последовательно изготовляемых видов продукции
или полуфабрикатов. Это...
• Такт операции
300. Минимальное время между выпуском двух последовательно изготовляемых единиц готовой
продукции. Это...
• Такт процесса
301. Может ли ритм процесса быть меньше такта процесса?
• Нет, во всех случаях
302. Мотивирование составляет основу:
• управления человеком
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303. На данной бирже осуществляются сделки по купле-продаже инвестиций.
• фондовый рынок
304. На данной бирже осуществляются сделки по купле-продаже капиталов.
• фондовый рынок
305. На данной бирже осуществляются сделки по купле-продаже ноу-хау. Это...
• рынок научно-технических разработок
306. На данной бирже осуществляются сделки по купле-продаже оборудования
• рынок средств производства
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307. На данной бирже осуществляются сделки по купле-продаже рабочей силы:
• рынок труда
308. На данной поточной линии вырабатывается продукция только одного вида. Это...
• Постоянно-поточная линия
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309. На какой бирже осуществляются сделки по купле-продаже потребительских продуктов?
• товарный рынок
310. На сколько категорий делятся все работающие на предприятии?
•2
311. Назовите виды товариществ:
• полные и коммандитные

312. Наука, дающая количественную оценку качеству товара.
• квалиметрия
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313. Наука, изучающая степень соответствия товара человеку называется...
• эргономика

314. Не законченная производством продукция, предназначенная для дальнейшей обработки в
другом цехе или предприятии. Это:
• Полуфабрикаты
315. Обеспечение избирательности информации в бизнес-плане относится к какому требованию,
предъявляемому к нему?
• Селективность
316. Обеспечение наличия минимального объема информации в бизнес-плане относится к какому
обязательному требованию?
• Достаточность
317. Обновление оборудования с целью полного и частичного устранения морального износа второй
формы и повышения технико-экономических показателей до уровня аналогичного оборудования
более современных конструкций — это...
• модернизация оборудования
318. Оборудование отработало в течении года 350 смен, при плановом количестве смен — 450.
Определить коэффициент экстенсивного использования оборудования...
• 0,78
319. Объединение людей в целях совместного осуществления производственной и хозяйственной
деятельности:
• кооператив
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320. Объединение предприятий по осуществлению соглашения в вопросах распределения рынков,
уровня цен, долях производства, сроков осуществления выплат и т.д.?
• картель
321. Объединение предприятий по территориальному признаку для совместного использования
какого-либо объекта
• промышленный узел
322. Объединение предприятий, организаций по совместному выполнению (из одного центра) одного
или нескольких функций предприятия.
• концерн
323. Объект управления — это:
• органы управления
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324. Объем каких затрат напрямую зависит от объема производства:
• переменных
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325. Объем реализации продукции — 20 млн.тенге. Среднегодовой остаток оборотных средств — 5
млн.тенге. Определить число оборотов оборотных средств:
•4
326. Один из основных фондов предприятия, который формируется на стадии организации и
регистрации предприятия как юридического лица.
• уставный фонд
327. Оплата в праздничные и выходные дни производится:
• не ниже чем в двойном размере

ol
te

328. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков — это:
• дополнительная заработная плата

329. Определение обсемененности продукции. Это какой метод контроля качества продукции?
• Микробиологический
330. Определите показатель материалоотдачи, если стоимость материальных затрат составило 615
тысяч тенге, а стоимость валовой продукции 695 тысяч тенге.
• 1,13
331. Определить амортизационные отчисления, если норма амортизации 10%, товарная продукция
200 тыс.тенге, фондоотдача — 5 тенге.
• 4 тыс.тенге
332. Определить длительность одного оборота оборотных средств предприятия, если годовой объем
реализованной продукции 8000 тыс.тенге, средние остатки оборотных средств — 500 тыс.тенге:
• 22,5 дня
333. Определить интегральный коэффициент использования оборудования, если оно используется по
времени на 70%, но производительности на 50%?
• 0,35
334. Определить коэффициент интенсивного использования станка, если плановая выработка
составляет 1000 изделий за смену, фактически за это время — 800 изделий...
• 0,8
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335. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если длительность одного
оборота оборотных средств — 15 дней, длительность расчетного периода — 90 дней.
•6
336. Определить прибыль, если затраты на производство 1 тонны молока составили 26,0 тыс.тенге,
рентабельность продукции — 15%
• 3,9 тыс.тенге
337. Определить производительность труда, если объем продукции в 50 тонн произведен 25
рабочими:
• 2 тонны
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338. Определить рентабельность продукции, если известно, что прибыль от реализации единицы
продукции — 500 тенге, себестоимость единицы продукции — 1800 тенге:
• 27,8%
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339. Определить степень износа оборудования, если норма амортизации — 10%, первоначальная
стоимость — 210 тыс.тенге, срок службы — 8 лет.
• 0,8
340. Определить фондовооруженность труда, если среднегодовая стоимость ОПФ — 370 тыс.тенге,
среднесписочная численность ППП — 25 человек:
• 14,8 тыс.тенге
341. Определить фондоотдачу, если товарная продукция — 2000 тыс.тенге, среднегодовая стоимость
ОПФ — 1000 тыс.тенге:
• 2,0 тенге
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342. Определить фондоотдачу, если фондоемкость 0,7 тенге, среднегодовая стоимость ОПФ — 20
тыс.тенге
• 1,43 тенге
343. Определить фондорентабельность, если среднегодовая стоимость ОПФ — 820 тыс.тенге,
прибыль предприятия — 164 тыс.тенге.
• 20%
344. Определить экономию численности, если трудоемкость продукции снизилась с 25 до 21,5 челчасов. Выпуск продукции 1450 тонн. Эффективный фонд рабочего времени — 1800 часов на одного
рабочего
• 2,8
345. Организация передвижения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции от одной операции к
другой. Это определение...
• Движения предметов труда
346. Организация рабочего процесса с точки зрения поведенческой школы предполагает:
• психологический подход к работающим
347. Организация, капитал которой создается на основе вкладов участников, отвечающих и
рискующих только в пределах этих вкладов...
• общество с ограниченной ответственностью
348. Организация, капитал которой создается на основе объединения денежных и материальных
средств учредителей предприятия несущих полную ответственность за эти средства.
• полное товарищество
349. Организация, капитал которой создается на основе эмиссии и продажи акций
• акционерное общество
Актуальную версию этого файла
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350. Основателем школы научного управления и научного менеджмента в целом является:
• Ф. Тейлор
351. Основой этой системы контроля качества продукции является коэффициент трудового участия.
Это...
• Львовская система
352. Основоположники школы поведенческих наук полагали, что на удовлетворение работника
трудом оказывает решающее влияние:
• трудовые успехи, признание заслуг, процесс труда, степень ответственности, служебный и
профессиональный рост

354. Отличительные черты школы науки управления:
• применение количественных методов управления
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355. Отношение прибыли к себестоимости продукции
• рентабельность продукции

z

353. Отличительной чертой классической (административной) школы менеджмента является:
• создание универсальных принципов управления

356. Отношение прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств. Это:
• рентабельность производства
357. Отношение товарной продукции к стоимости основных производственных фондов — это:
• Фондоотдача
358. Отношением себестоимости продукции к объему товарной продукции определяется...
• затраты на 1 тенге товарной продукции
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359. Отношением тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда можно
определить...
• тарифный коэффициент
360. Передача имущества на определенный срок за определенную плату самим производителем
данного имущества
• аренда
361. Передача имущества на определенный срок за определенную плату специализированной
компанией покупающей ее у производителя. Это...
• лизинг
362. Передача предметов труда от одной операции к другой определенными партиями в
соответствии с объемами выпуска продукции. Это какой вид движения предметов труда?
• Последовательный
363. План на год 1010 тонн. Сдельная расценка за 1 тонну 476 тенге. Доплаты и дополнительная
заработная плата 25% от тарифного фонда. Чему равен общий фонд заработной платы на год?
• 600950 тенге
364. План на год 3000 тонн. Укрупненная норма времени 18,6 чел-часов. Эффективный фонд работы
одного рабочего 1700 часов. Определить среднесписочную численность...
• 33 человек

Актуальную версию этого файла
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365. Планируется внедрение поточной линии по выработки масла. Трудоемкость фактическая — 16,3
чел-ч./т. масла, плановая — 6,4 чел-ч. Годовая выработка — 4000 т. Эффективный фонд рабочего
времени одного рабочего — 1600 часов. Выполнение нормы выработки по плану — 105%. Экономия
численности (человек)?
• 23,6
366. Плановое время между выпуском двух последовательно изготовляемых видов продукции или
полуфабрикатов. Это...
• Ритм операции
367. По данной стратегии продажа товаров осуществляется вначале по очень высокой цена с
постепенным ее понижением:
• “снятия сливок”
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368. По источникам формирования оборотных средства делятся на:
• заемные и собственные
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369. По какой формуле определяется норма амортизации, если Фп — первоначальная стоимость ОПФ,
Фл — ликвидационная стоимость ОПФ; Та — нормативный срок службы ОПФ (амортизационный
периоD):
• На = (Фп — Фл) / (Фп * Та) * 100
370. По какому признаку составляется смета затрат на производство.
• экономическим элементам
371. По своим последствия конфликты классифицируются на:
• конструктивные, деструктивные
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372. Под инвестиционной привлекательностью предприятия следует понимать:
• надежное и своевременное достижение целей инвесторов на базе экономических
результатов деятельности данного инвестируемого производства
373. Под ней понимается план-программа проведения сделки и получение на этой основе прибыли
или система планомерно организованных мероприятий, действий направленных на реализацию
замысла. Это:
• Бизнес-план
374. Под субъектом управления подразумевается:
• орган либо лицо, осуществляющее исполнительной действие
375. Позиционирование — это:
• определение место товару на рынке

376. Показатели качества характеризующие защищенность продукции патентами, ее патентную
чистоту:
• патентно-правовые
377. Показатель цены учитывающий порядок оплаты затрат на доставку товара.
• франко
378. Показатель, рассчитываемый как отношение капитальных вложений к приросту прибыли. Это...
• срок окупаемости кап.вложений
379. Полностью законченные обработкой изделия, соответствующие действующим стандартам или
техническим условиям. Это:
• Готовая продукция

Актуальную версию этого файла
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380. Постоянный обмен ценных бумаг через финансовый рынок называется:
• свопинг
381. Потребность в оборотных средствах на сырье и материалы определяется:
• умножением однодневного расхода сырья и материалов в стоимостном выражении на
норму запаса сырья и материала
382. Предельные издержки на строительство каждого строительного объекта?
• сметная цена
383. Предметы прошедшие все технологические стадии, имеющие подтверждение качественных
показателей и подготовленные к реализации. Это:
• готовая продукция
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384. Предметы труда вступившие в производство и некоторое время находящиеся в естественных
процессах. Это...
• незавершенное производство
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385. Предметы труда составляющие вещественную основу готового продукта. Это:
• Сырье

386. Предполагаемая стоимость лома или запасных частей остающихся в конце срока службы
основных средств, обозначает:
• ликвидационную стоимость
387. Претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с несоответствием качества и/или
количества поставленного товара условиями контракта — это...
• рекламация
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388. При данном методе планирования, при помощи существующей системе балансов формируются и
поддерживаются стоимостные, трудовые и натурально-вещественные пропорции:
• балансовый метод
389. При данном методу определения качества продукции определяется масса продукции
• физический
390. При данном методу определения качества продукции определяется состав продукции?
• химический
391. При каких условиях возможно использование ценовой дискриминации:
• При значительной разнице в доходах потребителей
392. При какой системе оплаты труда расценка устанавливается на весь объем работы, а
премирование производится за сокращение сроков выполнения работ:
• аккордной
393. При какой системе труд рабочего оплачивается по прямым сдельным расценкам в пределах
выполнения норм, а при выработке сверх нормы — по повышенным расценкам:
• сдельно-прогрессивной
394. При каком виде движения предметов труда коэффициент характеризующий использование
оборудования по времени = 1?
• Параллельный
395. При каком виде движения предметов труда не образуются запасы предметов труда?
• Только при параллельном

Актуальную версию этого файла
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396. Применение какой группы критериев сегментации означает разделение рынка на группы
потребителей в зависимости от возраста:
• демографический
397. Проведение мероприятий по обеспечению на каждой операции технологического процесса
работы с одинаковыми тактами. Это:
• Синхронизация процесса
398. Произведение каких показателей дают результат единицу...
• фондоемкость и фондоотдача
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400. Производственная концепция исходит из того, что:
• совершенствуется производство и технология
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399. Производительность труда — 150 тыс.тенге на одного работника. Численность работников —
600 человек. Стоимость основных производственных фондов — 35000 тыс тенге. Определить
фондоотдачу:
• 2,57

401. Процесс повышения технического уровня отдельных участков производства до современного
уровня. Как называется данный тип воспроизводства ОПФ.
• техническое перевооружение
402. Процесс управления — это ...
• централизованное воздействие на коллектив людей для достижения поставленных целей
403. Работники, занимающиеся подготовкой, оформлением, перемещением и обслуживанием
документооборота на предприятии. Это:
• Служащие
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404. Рабочий-сдельщик Утемисов А., проработав 2 праздничных дня, изготовил 20 деталей по
расценке 60 тг за 1 деталь в первый день и 14 — во второй день. Согласно коллективному договору
оплата в npаздничный день осуществляется в двойном размере. Начислить заработную плату за
праздничные дни
• 4080 тг
405. Размер минимальной заработной платы устанавливается:
• государством
406. Размер оплаты труда за единицу времени. Это:
• тарифная ставка
407. Разницей между балансовой прибылью и суммой начисленных налогов определяется...
• чистая прибыль
408. Разработка системы действий, мероприятий фирмы для достижения поставленной цели. Это:
• Планирование
409. Рассчитать годовой фонд заработной платы, если расценка — 41,5 тенге, объем выработки —
500 тонн, доплаты 20 процентов, дополнительная заработная плата 10 процентов от сдельного
фонда.
• 26975 тг
410. Рассчитать численность работающих энергохозяйства, если режим работы участка
круглосуточный (365 дней), норма обслуживания участка 0,66, эффективный фонд рабочего времени
одного рабочего — 1700 часов...
• 3,4
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411. Расходы на командировки, связанные с производственной деятельностью относится к:
• Административным расходам
412. Реальные инвестиции — это...
• вложения средств в создание новых, реконструкцию или техническое перевооружение
существующих предприятий
413. Рынок покупателя характеризуется:
• предложение превышает спрос
414. Рынок продавца характеризуется:
• спрос превышает предложение
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415. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос, — это:
• рынок покупателя
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416. Рынок, соответствующий положению, когда спрос превышает предложение, — это:
• рынок продавца

417. Самостоятельное структурное подразделение в структуре менеджмента с определенными
функциями — это:
• звено менеджмента
418. Свобода принятия решений сменяется все большей несвободой в ходе их реализации. К какому
принципу инвестирования относится данное высказывание?
• принцип «замазки»
419. Себестоимость продукции — 20 млн.тенге. Прибыль от реализации — 5 млн.тенге. Рассчитайте
рентабельность продукции
• 25%
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420. Себестоимость продукции — 400 тенге. Нормативный коэффициент эффективности капитальных
затрат — 0,2. Удельные капитальные вложения — 260 тенге. Определить приведенные затраты.
• 452 тг
421. Себестоимость продукции — 700 тыс.тенге, прибыль — 230 тыс.тенге. Определить товарную
продукцию:
• 930 тыс.тенге
422. Себестоимость продукции — 800 тыс.тенге; Товарная продукция — 1200 тыс.тенге. Определить
затраты на 1 тенге товарной продукции:
• 0,67
423. Себестоимость продукции составляет 4000 тенге, прибыль 10% от себестоимости, НДС — 16%.
Чему равна цена изготовителя?
• 4400
424. Себестоимость составляет 48000 т.тг. Рентабельность продукции — 25%. Определите затраты
на 1 тенге товарной продукции:
• 0,8 тенге
425. Сколько составит заработная плата рабочего, если его оклад составляет 10 тыс.тенге,
фактически отработано 20 дней, 2 дня — отпуск без содержания, выплаты премии предусмотрены в
размере 15% за выполнение задания?
• 10,455 тыс.тенге
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426. Сменная выработка предприятия — 150 штук продукции. Число смен в году 300. Расценка на
одну штуку составляет 20 тенге. Определить сдельный фонд заработной платы.
• 900 т.тг
427. Совокупность затрат на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а также
приобретение оборудования составляет...
• капитальные вложения
428. Совокупность общих принципов, которые используются руководителями данной фирмы при
установлении цен на свои товары, услуги
• ценовая плитика
429. Совокупность операции расположенных в их технологической последовательности. Это...
• Поточная линия
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430. Совокупность потребительских свойств, призванных удовлетворять какие-либо потребности.
Это...
• Качество продукции
431. Совокупность свойств продукта, позволяющих ей удовлетворять потребности в соответствии с
ее назначением
• качество
432. Совокупность трудоспособных людей, работающих в производственной и непроизводственной
сферах — это...
• трудовые ресурсы
433. Совокупность юридических лиц объединивших свои активы для осуществления крупных
инвестиционных программ
• финансово-промышленная группа
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434. Согласно данному виду внутризаводской специализации на заводе выделяются цехи или
участки по осуществлению отдельных технологических операций. Это специализация...
• Технологическая
435. Согласно этому методу организации ремонта ремонтируемая часть машины демонтируется, а
взамен ставится новая.
• Узловой
436. Согласно этому методу организации ремонта ремонтируемая часть машины после окончания
ремонта устанавливается обратно на то же оборудование.
• Индивидуальный
437. Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем объеме показывает:
• их производственную структуру
438. Социально-психологические методы — это:
• использование социальных и психологических свойств личности и коллектива для
повышения эффективности их труда
439. Специально выделенная территория с четкими определенными административными границами
и особым правовым режимом.
• свободная экономическая зона
440. Способ определения исходных сумм затрат посредством использования коэффициента,
позволяющего приводить будущие денежные поступления к текущей стоимости, представляет
собой...
• Дисконтирование
Актуальную версию этого файла
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441. Средние издержки на создание типового строительного объекта:
• прейскурантная цена
442. Средства на оплату труда работников любого предприятия...
• относятся к издержкам предприятия
443. Средства необходимые для расчетов с поставщиками ресурсов.
• денежные средства
444. Срок испытания при приеме на работу не должен превышать.
• 1 месяц
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446. Ставка социального налога в Казахстане составляет:
• 21%
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445. Срок окупаемости капвложений — 0,72 года. Капвложения составляют 300 т.тг. Определить
экономию от снижения себестоимости продукции.
• 416,7 т.тг.

447. Стиль руководства, при котором руководитель перед принятием решения советуется с
подчиненными, распределяет ответственность в соответствии с переданными полномочиями,
дружески настроен:
• демократический
448. Стихийно образовавшаяся группа людей, вступивших во взаимодействие для достижения
определенных целей:
• неформальная группа
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449. Стоимость ОПФ — 3000 тыс.тенге. Средняя стоимость оборотных средств — 1000 тыс.тенге.
Прибыль равна 800 тыс.тенге. Определить рентабельность производства.
• 20 проц
450. Стоимость ОПФ на начало года составила 3200 тыс.тенге, в марте закупили оборудование на
сумму 900 тыс.тенге, в ноябре продано излишний транспорт на сумму 312 тыс.тенге. Среднегодовая
стоимость ОПФ?
• 3849 тыс.тенге
451. Структура менеджмента — это:
• состав и соотношение звеньев, ступеней

452. Структура менеджмента по вертикали расчленяется на:
• ступени
453. Структура менеджмента по горизонтали расчленяется на:
• звенья
454. Структура менеджмента при которой каждый работник аппарата управления непосредственно
выполняет все функции руководства определенным участком производства.
• линейная структура
455. Ступень менеджмента — это:
• совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии
456. Сумма затрат на однодневный выпуск продукции, умноженная на длительность
производственного цикла и коэффициент нарастания затрат, определяет...
• потребность в оборотных средствах на незавершенное производство
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457. Суть данного принципа организации производства во времени заключается в обеспечении
выработки продукции согласно плану.
• Принцип ритмичности
458. Товарная концепция основное внимание уделяет:
• совершенствованию товара
459. Товарная продукция — 2000 тыс.тенге, прибыль — 400 тыс.тенге. Определить себестоимость.
• 1600 тыс.тенге
460. Товарная продукция — 2000 тыс.тенге. Материалоотдача — 2,4. Определить стоимость
материальных затрат:
• 833,3 тыс.тенге
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461. Товарная продукция — 4000 тыс.тенге. Затраты на 1 тенге товарной продукции — 0,7. Чему
равна себестоимость продукции?
• 2800 тыс.тенге
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462. Товарная продукция — 450 тыс.тенге. Себестоимость продукции — 350 тыс.тенге. Определить
расчетную прибыль:
• 100 тыс.тенге
463. Товарная продукция — 4500 тыс.тенге. Материальные затраты — 2600 тыс.тенге.
Материалоемкость?
• 0,58
464. Товарная продукция — 800 тыс.тенге, материалоемкость — 0,58. Чему равна стоимость
материальных затрат?
• 464 тыс.тенге
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465. Товарная продукция по плану — 600000 т.тг. Планируемая прибыль — 120000 т.тг. Определить
плановую рентабельность.
• 25%
466. Товарная продукция по плану составляет — 420000 т.тг. Затраты на 1 тенге товарной продукции
намечают оставить на уровне 0,75 тенге. Определите плановую рентабельность.
• 33,3%
467. Укажите дифференцированный показатель по оценке абсолютной эффективности производства,
который рассчитывается как отношение материальных затрат к объему производства:
• материалоемкость
468. Укажите единицу измерения трудоемкости?
• нормо-часы
469. Указать 2 категории работающих на предприятии.
• непромышленный персонал и промышленно-производственный персонал
470. Указать виды износа ОПФ.
• физический, моральный
471. Указать единицу измерения условно-натурального показателя производительности труда:
• туб
472. Указать особенность группировки затрат по экономическим элементам.
• независимо от места их возникновения
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473. Указать формулу расчета амортизационных отчислений.
• А = Фс.г. * На / 100
474. Указать, что не включается в «Расходы периода»:
• накладные расходы
475. Управляющая система — это:
• органы управления
476. Фонды, которые не участвуют в образовании стоимости, а служат ее носителями, являются.
• обращения
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477. Формула расчета длительности цикла при смешанном виде движения: k b Тц = tп (N — 1) + еtр.м
+ (N — 1) е (tб — tм) Что такое tп?
• Такт последней операции
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478. Формула расчета срока окупаемости капитальных вложений при простом методе расчета их
эффективности: С1,2 — себестоимость до и после мероприятия, К1,2 — капвложения до и после
мероприятия.
• (К2 — К1) / (С1 — С2)
479. Франкировка — это...
• Форма учета в цене транспортных расходов

480. Цена возникающая за счет договоренности между заказчиком и исполнителем...
• договорная
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481. Цена за единицу изделия составляет — 140 тыс.тенге. Переменные издержки за единицу — 100
тыс.тенге. Постоянные затраты за год — 5 млн.тенге. При каком объеме фирма достигнет точки
безубыточности?
• 125 единиц
482. Цена изготовителя 5000 тенге, НДС — 16%, надбавка торговая — 20%. Чему равна цена
розничная...
• 6960
483. Цена используемая для конечного потребителя?
• розничная
484. Цена отпускная составляет 3000 тенге, надбавка оптовая — 15%, торговая надбавка — 20%.
Чему равна цена закупки (цена посредническая.
• 3450
485. Цена покупки и продажи крупных объемов товаров предприятий, фирм и организаций всех форм
собственности.
• оптовая
486. Цена применяемая при реализации крупных партий товаров и с определенными условиями
продаж:
• оптовая
487. Цена продажи сельскохозяйственной продукции государству называется...
• закупочная
488. Ценовая скидка в виде предоставление покупателю бесплатных образцов или оказания
бесплатных услуг. Это...
• скрытая

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

31/39

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Экономика предприятия (организации)

489. Ценовая скидка для покупателей крупных объемов товара.
• оптовая
490. Ценовая скидка для постоянных покупателей.
• бонусная
491. Ценовая скидка осуществляемая в определенный период года?
• сезонная
492. Цены которые зависят только от изменения спроса и предложения.
• свободные
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493. Часть производственного процесса по обработке определенного предмета труда. Это...
• Операция
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494. Часть производственных фондов, которая участвует в процессе производства длительное время,
сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт
постепенно по частям, по мере использования называется:
• основные производственные фонды
495. Часть средств производства, которые полностью расходуются в одном производственном цикле
и их стоимость переносится на продукт целиком
• оборотные средства
496. Чему будет равна заработная плата рабочего, если годовой фонд заработной платы 480
тыс.тенге при численности 5 чел.
• 8 тыс.тенге
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497. Чему равен коэффициент закрепления оборотных средств, если стоимость оборотных средств
составило 4 млн. тенге, а стоимость товарной продукции 5 млн. тенге?
• 0,8
498. Чему равен объем производства продукции, если производительность труда составила 520
изделий при численности рабочих — 10 человек?
• 5200
499. Чему равен срок окупаемости, если коэффициент экономической эффективности капитальных
вложений равен 0,2:
•5
500. Чему равно абсолютное высвобождение оборотных средств, если в 2000 году величина
оборотных средств равнялась 100 млн.тенге, в 2001 г. — 95 млн.тенге?
• 5 млн.тенге
501. Чему равны приведенные затраты, если известно, что себестоимость товарной продукции — 420
тыс.тенге, капитальные затраты — 2300 тыс.тенге, Ен = 0,15?
• 765 тыс.тенге
502. Численность руководящих работников, специалистов и служащих определяется исходя из...
• штатного расписания
503. Члены данного общества отвечают по его обязательствам всем своим имуществом
пропорционально долям своих вкладов в него. Данной общество называется ...
• с дополнительной ответственностью
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504. Что дает разность первоначальной стоимости основных средств и суммы накопленной
амортизации?
• текущую стоимость
505. Что из ниже перечисленного не входит в состав накладных расходов?
• Заработная плата руководителей предприятия
506. Что из ниже перечисленного не относится к статье "Расходы периода":
• Накладные расходы
507. Что из ниже перечисленного не является признаком классификации планирования?
• Объем планируемой выработки
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508. Что из ниже перечисленного не является фактором снижения себестоимости продукции?
• Конъюнктура рынка производимого товара
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509. Что из ниже перечисленного относится к источникам формирования оборотных средств:
• кредиты банков
510. Что из ниже перечисленного относится к ОПФ.
• технологическое оборудование

511. Что из ниже перечисленных входит в классификацию планов по функциям назначения?
• Коммерческие планы
512. Что из ниже перечисленных входит в состав факторов влияющих на величину производственной
мощности?
• Уровень автоматизации

ol
te

513. Что из ниже перечисленных не входит в состав принципов организации производства в
пространстве?
• Принцип непрерывности
514. Что из ниже перечисленных не относится к материальным затратам?
• Амортизация основных фондов
515. Что из ниже перечисленных не относится к общим требованиям, предъявляемые к бизнес-плану?
• Оптимальность
516. Что из ниже перечисленных не является фактором воздействующим на величину
производственной мощности?
• Интегральный коэффициент
517. Что из ниже перечисленных относится к основным производственным фондам?
• здание цеха
518. Что из нижеперечисленного не входит в состав методов контроля качества продукции?
• Микробиологические
• Органолептические
• Физическо-химические
• Экспертный
519. Что из нижеперечисленного не является видом ремонта?
• Агрегатный
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520. Что из нижеперечисленного не является задачей организации работы внутризаводского
транспорта?
• Расчет использования грузоподъемности транспорта
521. Что из нижеперечисленного является видом транспортных средств в классификации их по
назначению?
• Внутрискладской транспорт
522. Что из перечисленного не входит в классификацию цен по сферам применения?
• сметные
523. Что из перечисленного не относится к активной части ОПФ?
• здания
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524. Что из перечисленного не относится к внешней среде предприятия
• деньги
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525. Что из перечисленного не относится к методам определения производительности труда:
• естественный
526. Что из перечисленного не относится к промышленно-производственному персоналу.
• служащие столовой
527. Что из перечисленного не является источником формирования оборотных средств?
• инвестиции
528. Что из перечисленного не является преимуществом крупного бизнеса по сравнению с малым.
• быстрота реакции на изменения в рынке
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529. Что из перечисленного ниже не относится к требованиям, предъявляемым к бизнес-плану?
• Научность
530. Что из перечисленного ниже относится к экологическим потерям при снижении качества
продукции.
• затраты на очистку воздушной и водной среды
531. Что из перечисленного ниже относится к экономическим потерям при снижении качества
продукции?
• затраты на востановление и ремонт некачественного товара
532. Что из перечисленного относится к ненормируемым оборотным средствам
• денежные средства
533. Что из перечисленного относится к привлеченным средствам для формирования оборотных
средств.
• капитал от продажи акций на рынке
534. Что из перечисленного относится к системам повременной формы оплаты труда.
• повременно-премиальная
535. Что из перечисленного относится к системам сдельной формы оплаты труда...
• прямая сдельная
536. Что из перечисленного относится к статье калькуляции "расходы периода"?
• Расходы на оплату процентов
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537. Что из перечисленного является преимуществом крупного бизнеса по сравнению с малым.
• высокий уровень маркетинга
538. Что из перечисленного является преимуществом малого бизнеса по сравнению с крупным.
• быстрота реакции на изменения в рынке
539. Что из перечисленных входит в состав капитальных затрат?
• Стоимость демонтажа заменяемого оборудования
540. Что из перечисленных не входит в состав капитальных вложений?
• Амортизационные отчисления нового оборудования
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541. Что из перечисленных ниже не относится к технико-экономическим показателям эффективности
работы фирмы?
• Норма времени
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542. Что ищз пеерчисленного ниже не относится к видам потерь от снижения качества продукции:
• бухгалтерские
543. Что можно определить разницей между календарным и номинальным фондами времени?
• число праздничных и выходных дней
544. Что не включают в себя расходы периода?
• по оплате труда производственных рабочих

545. Что не входит в состав оборотных производственных фондов?
• готовая продукция
546. Что не входит в состав производственных запасов
• расходы будущих периодов
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547. Что не входит в состав фондов обращения
• производственные запасы

548. Что не входит в состав элементов внутренней среды предприятия? Это...
• потребители
549. Что не относится к внутренним источникам капитальных вложений
• паевые взносы трудовых коллективов
550. Что не относится к недостаткам линейной организационной структуры.
• недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решения не участвует в его
осуществлении
551. Что не относится к преимущестам линейной организционной структуры?
• более глубокая подготовка решений и планов связанных со специализацией определенных
категорий персонала
552. Что не указывается в сопроводительном письме к бизнес-плану?
• Цели кредитования
553. Что не учитывается при планировании, учете и анализе затрат, образующих производственную
себестоимость продукции...
• административные расходы
554. Что не является характерным для привилегированной акции?
• нефиксируемый дивиденд акции
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555. Что означает дисконтирование.
• приведение доходов и расходов к одному моменту времени
556. Что определяется делением объема произведенной продукции на среднесписочную численность
ППП?
• производительность труда
557. Что определяется делением среднегодовой стоимости ОПФ на товарную продукцию?
• фондоемкость
558. Что определяется делением товарной продукции на среднегодовую стоимость ОПФ
• фондоотдача
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559. Что определяется делением числа дней в анализируемом периоде на коэффициент
оборачиваемости за данный период?
• длительность оборота оборотных средств
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560. Что определяется отношением объема реализованной продукции к средним остаткам оборотных
средств?
• коэффициент оборачиваемости
561. Что определяется отношением плановой мощности по цеху к сменной производительности
оборудования по данной операции?
• Число оборудования на операции
562. Что определяется отношением прибыли к сумме стоимостей основных производственных фондов
и оборотных средств:
• рентабельность производства
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563. Что определяется отношением среднегодовой стоимости активной части ОПФ к
среднесписочной численности рабочих.
• техническая вооруженность
564. Что определяется отношением стоимости вводимых ОПФ к их стоимости на конец года:
• коэффициент ввода
565. Что определяется отношением фактического срока службы ОПФ к нормативному сроку службы?
• физический износ
566. Что определяется отношением числа рабочих уволившихся по собственному желанию к
среднесписочной численности работников предприятия?
• коэффициент текучести кадров
567. Что определяется отношением чистой прибыли к общей выручке от реализованной продукции?
• Рентабельность продаж
568. Что определяется по формуле Мр / N, Мр — материальные ресурсы; N — количество
произведенной продукции.
• удельная материалоемкость
569. Что определяется по формуле: (Фвв — Фвыб) / Фк.г., где Фвв — стоимость введенных фондов;
Фвыб — стоимость выбывающих ОПФ; стоимость ОПФ на конец года.
• коэффициент прироста ОПФ
570. Что определяется произведением тарифной ставки и нормы времени?
• расценок
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571. Что определяется разницей между календарным и номинальным фондом рабочего времени?
• Число праздничных и выходных дней
572. Что определяется разницей между номинальным и эффективным фондами рабочего времени?
• Число дней невыходов на работу
573. Что определяется разницей между номинальным фондом времени и невыходами на работу по
различным причинам?
• Эффективный фонд времени
574. Что определяется суммированием основного фонда и дополнительного фонда заработной.
платы?
• Общий фонд оплаты труда
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575. Что определяется суммированием сдельного и повременного фонда заработной. платы?
• Тарифный фонд
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576. Что определяется суммой тарифного фонда зар.платы и доплат?
• Основной фонд

577. Что определяется уровнем специальных знаний и практических навыков и характеризует
степень сложности выполняемой работы?
• квалификация работ
578. Что определяется формулой (Фп — И) / Фп, где Фп — первоначальная стоимость ОПФ; И —
стоимость износа:
• коэффициент годности
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579. Что определяется формулой: И / Фк.г., где И — сумма износа; Фк.г. — стоимость ОПФ на конец
года.
• коэффициент износа
580. Что определяется формулой: Кинт = Кэ * Ки?
• коэффициент интегральный
581. Что определяется формулой: Мвхг + Мвв * n / 12 — Мвыв * n' / 12 где: Мвхг — годовая входная
мощность, Мвв — введенная мощность в течение года, Мвыв — выведенная мощность в течение года,
n и n' — соответственно число месяцев с момента ввода и вывода мощностей до конца года.
• Выходная годовая мощность
582. Что определяется формулой: Р * В, где Р — расценок; В — количество произведенной продукции.
• зарплата по косвенной сдельной
583. Что определяется формулой: Ф.с.г. / Ч, где Ф.с.г. — среднегодовая стоимость ОПФ, Ч —
среднесписочная численность работников ППП?
• фондовооруженность
584. Что определяется формулой: Фвыб / Фн.г., где Фвыб — стоимость выбывших ОПФ; Фн.г. —
стоимость ОПФ на начало года:
• коэффициент выбытия
585. Что относится к недостаткам функциональной организационной структуры:
• чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач “своих” подразделений
586. Что относится к переменным расходам?
• материальные затраты, заработная плата производственного персонала
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587. Что относится к формам оплаты труда из ниже перечисленного?
• сдельная
588. Что относится к формам оплаты труда.
• повременная
589. Что показывает количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени:
• норма выработки
590. Что показывает количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени?
• норму выработки
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591. Что показывает стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а
также других затрат на производство и реализацию продукции?
• издержки производства и реализации
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592. Что получится от разницы между номинальным фондом времени и невыходами на работу
• эффективный фонд времени
593. Что понимается под степенью овладения работниками той или иной профессией или
специальностью?
• уровень квалификации
594. Что составляют активы предприятия в виде запасов сырья, материалов, топлива, тары, запасных
частей, незавершенного производства и готовой продукции:
• товарно-материальные запасы
595. Что такое "узкое место" в процессе производства?
• Операции, где производительность меньше мощности участка
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596. Что такое абсолютная безубыточность производства?
• Обьем выработки при котором величина прибыли равна 0

597. Что такое относительная безубыточность производства?
• Обьем производства, при котором прибыль равна прибыли предыдущего года
598. Что такое себестоимость продукции?
• Выраженные в денежной форме затраты на выработку и реализацию продукции
599. Что такое синхронизация процесса?
• Способ сокращения длительности цикла

600. Что такое фонд заработной платы?
• общая сумма денежных средств, предусматриваемая для оплаты труда работников
предприятия за определенный период
601. Что такое франчайзинг:
• смешанная форма бизнеса
602. Что характеризует использование оборудования по производительности.
• коэффициент интенсивного использования
603. Экономические объекты, коллективы действующие согласно приказам и распоряжениям
руководителей — это:
• объект управления
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604. Эта структура менеджмента состоит в том, что по административным вопросам каждый
работник подчиняется одному руководителю, а по функциональным — нескольким.
• линейно-функциональная структура
605. Эта структура менеджмента строится на основе специализации и разделения труда между
работниками аппарата управления.
• функциональная структура
606. Этот ученый сформулировал 14 универсальных принципов управления:
• А. Файоль
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607. Эффективное делегирование полномочий предусматривает:
• ответственность и полномочие за каждый вид деятельности
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