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«Экономика и организация производства»

Вопросы и ответы из теста по Экономике и организации производства с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 260

Тест по предмету «Экономика и организация производства».

1. Абсолютная экономическая эффективность капитальных вложений выражается отношением
• полученного эффекта к произведенным затратам 

2. Автором книги "Организация и нормирование труда", вышедшей в СССР в 1929 г., является:
• А. Гастев 

3. Автором термина «бюрократия» в применении к принятию управленческих решений, является:
• М. Вебер 

4. Адвалорная пошлина в таможенных тарифах предусматривает взимание платежей
• в процентах от цены товара 

5. Активами предприятия являются:
• оборотные средства 

6. Американский ученый, разработавший в 60-х годах теорию решений на основе современных
исследований в области математики, экономики и психологии — это:
• Г. Саймон 

7. Аналитический метод планирования себестоимости основан на:
• учете факторов влияния на размер затрат 

8. АО обязаны сдавать наиболее важные документы в государственный архив
• при наличии заинтересованности государственного архива, с согласия АО, на основании
договора 

9. Базой для расчета реализованной продукции является следующий вид продукции
• товарной 

10. Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника составляется, в основном, для:
• рабочих 

11. Банк или база знаний содержит набор ...
• моделей — высказываний (на любом языке естественном, графическом, аналитическом и
т.д.), с помощью которого можно судить о поведении объекта познания в той или иной
ситуации 

12. Бригадная форма относится к ____________________ формам организации труда.
• коллективным 

13. В задачи организации обслуживания рабочего места не входит:
• планировка рабочего места 

14. В задачи управления персоналом не входит:
• финансовое планирование 
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15. В компании "Дженерал Моторс" высшим менеджерам настоятельно рекомендуют обедать в
общественной столовой фирмы так как:
• общение ведет к более тесному сплочению команды, помогает лучше узнать друг друга и
может натолкнуть на плодотворные идеи 

16. В крупносерийном производстве (при сменно-суточном планировании) рабочий получает на
рабочем месте:
• сменное задание — рапорт 

17. В России стали проводиться работы по сертификации продукции (работ, услуг) в соответствии с:
• Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” 

18. В связи с тем, что сейчас в России сроки исполнения (разработки) плана не имеют обязательного
характера, большинство предприятий практикуют разработку среднесрочных планов на следующий
период:
• 2-3 года 

19. В среднесписочную численность включаются:
• все работники, проработавшие в организации больше одного дня в году, включая уже
уволившихся к концу отчетного периода 

20. Валовые издержки — это совокупность издержек ...
• постоянных и переменных 

21. Валютой бухгалтерского баланса называется:
• итоговый показатель по частям баланса 

22. Ведущее место среди плановых трудовых показателей принадлежит показателям
• роста производительности труда 

23. Ведущей организацией в России по разработке трудовых нормативов является:
• ЦБНТ 

24. Величина норм труда ...
• изменяется с учетом конкретных производственных условий 

25. Величина физических и нервно-психических нагрузок на работника в течение рабочего дня
определяет ____________________ границы разделения труда.
• психофизические 

26. Во время работы исполнителя не включается:
• перерыв в работе 

27. Во Франции и некоторых станах Юго-Восточной Азии практикуется следующий вид
перспективного планирования
• индикативный 

28. Возможности предприятия увеличить объемы производства в ограниченном диапазоне времени
связаны с:
• увеличением переменных затрат 

29. Возможность и целесообразность совмещения профессий не определяется:
• материальной неудовлетворенностью работника 

30. Восстановление платежеспособности предприятия возможно, если коэффициент восстановления
платежеспособности
• более 1,0 
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31. Впервые занялся проблемами НОТ в СССР следующий научно-исследовательский институт
• ЦИТ 

32. Впервые обратил внимание на существование "неформальной структуры организации":
• Э. Мэйо 

33. Время автоматической работы оборудования без непосредственного участия рабочего
называется:
• машинным 

34. Время выполнения вспомогательных работ при остановленном оборудовании называется:
• неперекрываемым 

35. Время перерывов на личные надобности обычно составляет:
• 8-10 минут в смену 

36. Время, в течение которого работником (группой работников) непосредственно выполняется
производственное задание, называется:
• оперативным 

37. Входная мощность цеха — это производственная мощность или мощности цеха на ...
• на 1 января текущего года или на конкретную дату предшествующего периода 

38. Выполнение наряду с обязанностями по основной профессии отдельных функций, ранее
выполнявшихся работниками других профессий, называется:
• совмещением функций 

39. Выполнение работ, связанных с изготовлением готового изделия, характерно для
____________________ разделения труда.
• предметного 

40. Выполнение работником в урочное рабочее время работ как по основной профессии, так и по
нескольким другим профессиям (специальностям) называется ____________________ профессий.
• совмещением 

41. Главное направление планово-предупредительного ремонта (ППР) основных фондов — это:
• профилактические мероприятия 

42. Годовой номинальный фонд рабочего времени — это количество ...
• календарных рабочих дней в году 

43. Движение вперед и назад вдоль линии станков называется ____________________ маршрутом.
• маятниковым 

44. Деление персонала на функционально однородные группы, каждая из которых выполняет свою
роль в производственном процессе — это ____________________ разделение труда.
• функциональное 

45. Деятельность по сбору, обработке и предоставлению информации относится к следующему виду
предпринимательства
• производственному 

46. Длительность производственного цикла изготовления всего изделия на одном рабочем месте
определяет ____________________ границу труда.
• верхнюю экономическую 
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47. Для измерения межличностных отношений в коллективе не используется коэффициент
• интеллекта 

48. Для определения численности работников за определенный период используется показатель
____________________ численности.
• среднесписочной 

49. Единицей разделения труда служит:
• производственная операция 

50. Зависимость затрат времени от степени освоения производства выражается:
• обратной показательной функцией в виде гиперболы 

51. Заключительный раздел "бизнес-плана" — это:
• стратегия финансирования 

52. Законодательное определение состава затрат, включаемых в себестоимость, необходимо в
интересах
• налогообложения 

53. Заработная плата работника при комиссионной форме оплаты труда зависит от:
• суммы, выручаемой предприятием по совокупности сделок, заключенных работником 

54. Заработная плата, внутрифирменные льготы и привилегии, карьерный рост — это различные
____________________ мотивации труда.
• формы 

55. Затраты предприятия в целях их учета по статьям калькуляции группируются по:
• месту осуществления затрат 

56. Затраты предприятия в целях их учета по экономической сущности группируются по:
• экономическим элементам 

57. Из суммы материальных затрат по итогам деятельности вычитается стоимость:
• возвратных отходов 

58. Изготовление работником законченной части изделия относится к ____________________ разделению
труда.
• подетальному 

59. Инструментальный цех на автомобильном предприятии относится к следующим видам цехов (с
учетом двух признаков):
• производственный — вспомогательный 

60. К активной части основных фондов относятся:
• машины, оборудование 

61. К внешним факторам, влияющим на ценовую политику предприятия, относятся:
• спрос на продукцию 

62. К высокотехнологическому производству можно отнести выпуск следующего вида автомобилей:
• с приводом от солнечных батарей 

63. К границам разделения труда не относятся:
• производственные 
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64. К компенсационным относятся надбавки и доплаты за:
• работу во вредных условиях производства 

65. К косвенным относятся затраты на:
• освещение помещений цеха 

66. К методам управления персоналом не относятся:
• дидактические 

67. К наиболее ликвидным активам относятся:
• денежные средства предприятия 

68. К недостаткам узкоспециализированного груда не относится:
• возможность улучшения оснащения рабочего места 

69. К ненормируемым затратам рабочего времени относится время:
• случайной работы 

70. К общехозяйственным расходам предприятия относят затраты на оплату:
• труда персонала управления предприятием 

71. К основной заработной плате относится:
• оплата по тарифной системе 

72. К преимуществам специализированного труда не относится:
• рост монотонности и однообразия труда 

73. К разновидностям технологического разделения труда не относится разделение:
• по квалификационным разрядам 

74. К стимулирующим относятся надбавки и доплаты за:
• сокращение трудозатрат 

75. К текущим относятся затраты на:
• производство продукции 

76. Количественная и качественная оценка труда обеспечивается:
• нормированием труда 

77. Количество денег, получаемое работником, называется:
• номинальной заработной платой 

78. Количество единиц работы, которое должно быть выполнено в единицу времени одним или
группой работников, называется нормой
• выработки 

79. Количество материальных благ и услуг, которые работник может приобрести на полученную
заработную плату, называется:
• реальной заработной платой 

80. Количество производственно важных объектов наблюдения (верхняя граница) должно быть не
более
• 25 

81. Компоновка и размещение всей оснастки в целях удобства работы — это ____________________
рабочего места.
• планировка 
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82. Кооперация труда неразрывно связана с его:
• разделением 

83. Координация, как механизм принудительного воздействия социально-экономической системы на
поведение хозяйственных субъектов в рыночном хозяйстве, осуществляется через
• информирование и мотивацию 

84. Коэффициент общей (текущей) ликвидности рассчитывается делением на краткосрочную
задолженность
• оборотных средств 

85. Коэффициент платежеспособности — это отношение ...
• оборотных активов к общим обязательствам 

86. Коэффициент трудового участия (КТУ) определяется по перечню коэффициентов, утвержденному
• советом трудового коллектива 

87. Ликвидность предприятия проявляется в его способности
• погашать краткосрочные обязательства 

88. Маркетинг выгоден:
• и продавцу и покупателю 

89. Межцеховая, внутрибригадная, внутрицеховая — это кооперация по признаку ...
• территориальному 

90. Метод прямого счета при планировании себестоимости основан на использовании
• норм 

91. Метод, основанный на наблюдении за работой оборудования из определенного места,
называется:
• сторожевым 

92. Метод, предполагающий движение рабочего по определенному маршруту и обслуживание
объектов по ходу движения, называется:
• маршрутным 

93. Методика расчета потребности работников не включает расчета по:
• бюджету предприятия 

94. Методы, при которых нормы труда устанавливают на всю работу без поэлементного анализа
производственных операций, называются:
• опытно-статистическими 

95. На предприятиях бюджетной сферы установлена единая ____________________ разрядная тарифная
сетка.
• 18-ти 

96. На эффективность использования оборотных активов оказывает влияние
• порядок списания материальных затрат на себестоимость продукции 

97. Наиболее быстрый эффект обеспечивают инвестиции в:
• реконструкцию предприятия 

98. Наиболее достоверной является реклама
• в газетах и журналах 
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99. Наиболее оптимальная в сегодняшней России форма согласования частных, групповых и
государственных экономических интересов достигается в ОАО
• с государственным контрольным пакетом 

100. Наиболее прогрессивное направление повышения эффективности конструкторского труда
• применение алгоритмов и изобретений с использованием систем автоматического
проектирования (САПР) 

101. Наиболее сложный метод прогнозирования — это метод ...
• моделирования с использованием метода сценария 

102. Наиболее существенным фактором роста производительности труда является:
• повышение технического уровня производства 

103. Наиболее точный и достоверный метод расчета численности персонала достигается на основе
• трудоемкости с применением норм труда 

104. Наиболее целесообразной является организация уровня разделения труда, при которой порядок
расчета критериев такой
• социальные, психофизиологические, экономические 

105. Наиболее эффективно решение задач оптимизации внутризаводских транспортных потоков на
предприятиях
• занимающих большие производственные площади 

106. Наиболее эффективный метод нормирования труда, при условии использования ЭВМ и
нормировщика высокой квалификации, — это:
• математико-статистический 

107. Наиболее эффективным методом изучения затрат рабочего времени ИТР является:
• самофотография рабочего времени в сочетании с моментными наблюдениями 

108. Наибольшей популярностью лизинговые операции пользуются:
• у мелких и средних предприятий 

109. Наилучший вариант разделения труда называется ____________________ уровнем разделения труда.
• оптимальным 

110. Накладные расходы предприятия связаны с:
• управлением производственным процессом 

111. Научно отработанный метод исследования одной или нескольких личностных характеристик для
заключения в соответствии с занимаемой должностью называется:
• тестом 

112. Начисление износа основных фондов не производится свыше следующего процента стоимости
основных средств
• 100% 

113. Нематериальные стимулы, обусловленные потребностью в самовыражении, называются:
• творческими 

114. Нематериальные стимулы, связанные с потребностью работников в самоутверждении, со
стремлением занимать определенное общественное положение, называются:
• социальными 
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115. Неэластичный спрос встречается при:
• отсутствии достаточной замены товару 

116. Нижней технической границей разделения труда является производственная операция,
состоящая из:
• одного приема 

117. Нормативная величина коэффициента абсолютной ликвидности равна:
• 0,2 

118. Нормативная величина коэффициента текущей ликвидности равна:
• 2,0 

119. Нормативы времени для укрупненного определения технологической трудоемкости
разрабатываются на основе
• конструкторской документации и эксплуатационных характеристик изделий 

120. Нормы, установленные на группу взаимосвязанных работ, сопряженных с выпуском единицы
конечной продукции, называются:
• комплексными 

121. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за
____________________ до их введения.
• два месяца 

122. Обеспечение рабочего места средствами производства, средствами подачи на него сырья,
материалов, энергоносителей относится к ____________________ подготовке производства.
• технической 

123. Обеспечение рабочего места сырьем, материалами-заготовками, инструментами, информацией
— это:
• организация обслуживания рабочего места 

124. Оборотные средства функционируют в следующем количестве производственных циклов:
• одном 

125. Обоснованное количество объектов, которое работник (группа работников) должен обслужить
за единицу рабочего времени — это норма ...
• обслуживания 

126. Обоснованные затраты времени на выполнение единицы работы одним или установленной
группой работников в конкретных производственных условиях — это норма ...
• времени 

127. Обособление труда, установление каждому работнику и подразделению обязанностей, функций
— это ____________________ труда.
• разделение 

128. Обслуживание, при котором все станки выполняют разные операции неодинаковой
продолжительности, называется:
• нециклическим 

129. Объекты индивидуальной собственности выступают как товар или капитал, если ...
• предоставляются для пользования и потребления за определенную плату другим лицам 
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130. Объем работ, который должен быть выполнен повременно оплачиваемым работником (группой)
за определенное время, называется:
• нормированным заданием 

131. Оплата труда директора народного предприятия не может превосходить средний размер
оплаты труда работника предприятия более чем в ____________________ раз.
• 10 

132. Организация труда в рамках страны-предприятия-рабочего места — это деление ее по ...
• уровням управления 

133. Освоение (постановка) продукции на производство считается завершенной после
• успешного проведения квалификационного испытания образцов первой промышленной
серии 

134. Основное назначение хронометража состоит в определении ____________________ повторяющихся
элементов производственных операций.
• продолжительности 

135. Основной ведущий раздел перспективного и текущего плана предприятия — план ...
• производства продукции 

136. Основные расходы предприятия обеспечивают:
• непосредственное осуществление производства 

137. Основным документом, гарантирующим безопасные условия труда на производстве, является:
• Трудовой кодекс Российской Федерации 

138. Основным элементом организации бестарифной системы оплаты труда является:
• квалификационный уровень работника 

139. Основой планово-экономической работы в области научной организации труда является:
• совершенствование нормирования труда 

140. Основой работы при программно-целевых методах планирования являются:
• сетевые графики с применением ЭВМ 

141. Основоположником теории организации систем (тектоники) в России является:
• Ф. Богданов 

142. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и
практических навыков, — называется:
• профессией 

143. Отдел повышения квалификации персонала подразделений (по двум признакам) относится к
следующим видам подразделений
• непроизводственный — обслуживающий 

144. Отнесение работ к той или иной профессии определяется:
• квалификационными справочниками 

145. Отношение заработной платы работника определенного разряда к единице времени называется:
• тарифной ставкой 

146. Отношение числа всех выбывших или вновь принятых за определенный период времени к
среднесписочной численности работающих за этот период — это ____________________ кадров.
• оборот 
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147. Отношение числа работников участвующих я каких-либо формах общественной активности к
общей численности персонала показывает:
• уровень общественной активности 

148. Оценка запасов по средней себестоимости предусматривает:
• обобщение всех разовых затрат 

149. Оценка запасов по текущим ценам предусматривает списание затрат по себестоимости
• последней за период закупки 

150. Оценка запасов по фактическим ценам предусматривает списание затрат по себестоимости
• первой за период закупки 

151. Оценка материальных ресурсов при их учете в себестоимости продукции определяется по:
• цене приобретения 

152. Переводной зарубежной, вызвавшей наибольший интерес к проблемам управления и научной
организации труда на производстве в СССР в 60-е годы, является книга
• В.И. Терещенко "Курс для высшего управленческого персонала" 

153. Переменные издержки зависят от:
• объемов выпуска продукции 

154. Переменные издержки с ростом объемов производства
• возрастают 

155. Период, в течение которого работник, находясь на производстве, не работает называется
временем
• перерывов 

156. Персонал предприятия подразделяется на категории
• рабочих и служащих 

157. Пионером внедрения НОТ в СССР являлся:
• А. Гастев 

158. Пионером нормирования и научной организации труда в США является:
• Ф. Тэйлор 

159. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста ...
• трех лет 

160. Побуждение к действию, побудительная причина поведения называется ____________________
труда.
• стимулом 

161. Повышение квалификации специалистов происходит, как правило, один раз в:
• 5 лет 

162. Повышение уровня (степени) овладения приемами и навыками применительно к конкретной
профессии — это ____________________ кадров.
• профессиональное развитие 

163. Под банкротством понимается:
• долговая несостоятельность предприятия 
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164. Под издержками предприятия понимается:
• денежное выражение затрат на потребляемые факторы 

165. Под платежеспособностью предприятия понимают:
• способность своевременно и полностью выполнить обязательства 

166. Под предельными издержками понимают отношение
• прироста переменных издержек к приросту объема продукции 

167. Под рентабельностью понимают:
• уровень отдачи произведенных затрат 

168. Показатели первого и второго года бизнес-плана даются в следующей временной разбивке
• помесячной и поквартальной 

169. Показатели работоспособности человека служат ____________________ критериями разделения
труда.
• психофизическими 

170. Понятие о вмененных издержках связано с использованием ресурса:
• по определенной цене 

171. Порядок выплат из прибыли участникам коммерческих организаций
• предусмотрен законодательными актами 

172. Порядок построения и ведения трудового процесса — это организация труда в масштабах ...
• предприятия 

173. Порядок учета затрат в стоимости конкретной продукции требует группировки затрат на:
• прямые и косвенные 

174. Последний этап конструкторской подготовки — это:
• передача рабочего проекта органам технологической подготовки производства 

175. Постоянные издержки ...
• не зависят от объема производимой продукции 

176. Постоянные издержки не изменяются:
• в определенном диапазоне объема производства продукции 

177. При аккордной системе оплаты труда возможно
• сокращение численности состава бригады 

178. При изменениях производственной мощности предприятия в долгосрочном периоде происходят
изменения издержек
• переменных и постоянных 

179. При интенсификации производства темпы роста переменных издержек в сравнении с темпами
роста объемов продукции
• меньше 

180. При проектных работах ...
• определяется только концепция изделия и его основные характеристики 

181. При расчете производственной мощности предприятия для агрегатов непрерывного действия
берется за основу следующий фонд времени: календарное количество рабочих дней в году
• за вычетом времени ремонтов 
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182. При расчете текучести кадров учитывают:
• число уволенных по собственному желанию, прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины за определенный период времени 

183. При стратегии увеличения объема уже освоенных изделий и при численности предприятия 700
человек, наиболее целесообразной является следующая структура управления:
• линейная 

184. При экстенсивных методах организации производства темпы роста переменных издержек в
сравнении с темпами роста объемов продукции
• одинаковы 

185. Приемы и методы труда — это ____________________ выполнения работы.
• способы 

186. Принципом последовательности размещения статей в активе баланса является:
• возрастание степени ликвидности имущества 

187. Принципом последовательности размещения статей в пассиве баланса является:
• возрастание срочности возврата средств субъектам, предоставившим имущество
предприятию 

188. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет
____________________ календарных дней.
• 28 

189. Производительность общественного труда определяется затратами
• живого и овеществленного труда 

190. Производственная мощность цеха на единичном и серийном производстве ведется, исходя из:
• существующих групп оборудования и производственных подразделений 

191. Производственная себестоимость формируется из затрат, связанных с процессом производства и
(или) управления:
• предприятием 

192. Производство гироскопов, использующихся при управлении ракет-носителей, можно будет
отнести к высокотехнологическому, если ...
• их производство будет полностью автоматизировано 

193. Прямая сдельная оплата труда предусматривает выплаты за:
• выполненный объем работ по расценкам 

194. Работа во внеурочное время называется:
• совместительством 

195. Работники предприятия, непосредственно связанные с процессам производства продукции,
составляют:
• промышленно-производственный потенциал предприятия 

196. Работники, занятые выполнением инженерно-технических, экономических, юридических и
бухгалтерских функций, относятся к категории
• специалистов 
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197. Работодатель представляет дополнительные отпуска работникам, совмещающим учебу с
обучением в ВУЗе для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсе,
соответственно, ____________________ календарных дней.
• 40 

198. Рабочие, занятые непосредственно выпуском профильной продукции предприятия называются:
• основными 

199. Рабочие, обслуживающие основное производство, называются:
• вспомогательными 

200. Разделение работников по профессиям и специальностям называется ____________________
разделением труда.
• профессиональным 

201. Размер постоянных издержек в ограниченном отрезке времени
• устойчив 

202. Рациональное устройство рабочего места называется ____________________ рабочего места.
• организацией 

203. Резервный фонд создается с целью
• покрытия убытков предприятия и непредвиденных затрат 

204. Ремонтные, транспортные, хозяйственные рабочие относятся к группе
• вспомогательных рабочих 

205. Решение задач распределения производственной программы по календарным периодам
практикуется:
• на многономенклатурных предприятиях со смешанным типом производства 

206. С увеличением объемов производства роль каждой единицы прироста продукции в изменении
величины средних постоянных издержек:
• уменьшается 

207. Сдельная оплата труда не применяется, если ...
• возможны нарушения технологического режима 

208. Сдельная оплата труда целесообразна, если ...
• ограничен состав рабочего персонала 

209. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда характеризуется:
• использованием повышенных расценок наряду с прямыми сдельными расценками 

210. Себестоимость — это денежная форма выражения затрат на ...
• производство и реализацию продукции 

211. Система производственной взаимосвязи работников при осуществлении трудового процесса —
это ____________________ труда.
• кооперация 

212. Совмещение работ в рамках одной профессии называется:
• расширением зон обслуживания 

213. Совокупность всех проведенных замеров времени выполнения производственной операции
называется:
• хронорядом 
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214. Совокупность мотивов и стимулов, побуждающих работника или группы работников к
деятельности, называется ____________________ труда.
• мотивацией 

215. Специализация работника в рамках профессии называется:
• специальностью 

216. Специалистам предприятия присваиваются 1, 2 и 3 ...
• категории 

217. Специфическая пошлина в таможенных тарифах предусматривает взимание платежей
• по ставкам за единицу товара 

218. Спрос считается неэластичным, если он реагирует на изменение цены:
• незначительно 

219. Спрос считается эластичным, если при изменении цены он изменяется:
• существенно 

220. Средние издержки исчисляются отношением
• суммы издержек к объему выпуска продукции 

221. Средние постоянные издержки с возрастанием объема производства в ограниченном отрезке
времени
• уменьшаются 

222. Средние специальные учебные заведения занимаются подготовкой
• специалистов среднего звена 

223. Средняя численность малых предприятий в промышленности, строительстве и на транспорте не
должно превышать:
• 100 человек 

224. Степень овладения специальностью называется:
• квалификацией 

225. Структура актива баланса показывает:
• размещение имущества по этапам хозяйственного оборота 

226. Структура пассива баланса показывает:
• источники образования средств предприятия 

227. Структура себестоимости выражает:
• соотношение элементов затрат 

228. Сумма объемов совмещаемых работ с учетом времени на переход от одного рабочего места к
другому и перерывов на отдых должна
• быть меньше или равна продолжительности рабочей смены 

229. Сущность понятий «организация труда на рабочем месте» и «организация труда на
предприятии»:
• отличаются количество элементов 

230. Такой вид календарно-плановых нормативов, как нормативный размер партии деталей и
периодичность запуска, используется на следующем типе производства
• серийном 
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231. Тарифная сетка по оплате труда включает следующее количество разрядов
• 18 

232. Тарифы взносов во внебюджетные фонды устанавливаются в процентах от начисленных сумм
на:
• оплату труда основного персонала 

233. Технологическая подготовка производства: проводится на основании следующих ГОСТов
• ЕСТПП 

234. Технологическая трудоемкость отражает затраты труда
• основных рабочих-сдельщиков и рабочих повременщиков 

235. Технологическое разделение труда, при котором работник выполняет определенный вид работ,
называется разделением труда по:
• видам работ 

236. Трудовой кодекс Российской Федерации принят в:
• 2001 году 

237. Уборщицы, дворники, гардеробщики, охрана составляют группу
• младшего обслуживающего персонала 

238. Управление путем постоянных проверок и указаний наиболее эффективно при следующей
структуре управления:
• линейной 

239. Управленческая технология, реализуемая на базе информационных систем, связанная с
внедрением современных ЭВМ, — это управление ...
• на базе искусственного интеллекта 

240. Уровень квалификации рабочих устанавливается на основе присвоения им квалификационных
• разрядов 

241. Уровень монотонности труда и текучести персонала, состояние межличностных отношений
определяют ____________________ границы разделения труда.
• социальные 

242. Ускоренная амортизация является средством
• уклонения от части налогов 

243. Установите правильную иерархию потребностей по А. Маслоу (по возрастанию):
1) физиологические потребности
2) безопасность
3) социальные потребности
4) уважение
5) самовыражение

244. Установление связей между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия
обеспечивается с помощью следующих методов
• балансового 

245. Установление системы производственной взаимосвязи и взаимозависимости между
работниками, их группами и подразделениями это — ____________________ труда.
• кооперация 
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246. Установленное по нормативам необходимое количество работников определенной профессии и
квалификации для выполнения конкретных работ — это норма ...
• численности 

247. Федеральное государственное унитарное предприятие владеет собственностью на правах
• хозяйственного ведения 

248. Фонд бюджета рабочего времени определяется в:
• часах 

249. Фонд накопления создается для:
• развития основных фондов 

250. Фонд потребления создается для выплат
• в социальных целях 

251. Фотохронометраж применяется в случае, когда элементы операции
• не имеют строгой последовательности 

252. Функциональное, профессиональное, технологическое, квалификационное, территориальное
деление труда — это ____________________ разделения труда.
• формы 

253. Цех по изготовлению инструментов на инструментальном предприятии (по двум признакам)
относится к следующим видам цехов
• производственный — основной 

254. Часть менеджмента, связанная с трудовыми ресурсами предприятия и их отношениями внутри
фирмы, — это:
• управление персоналом 

255. Число работающих, которые в течение суток фактически являются на работу, называется
____________________ численностью работающих.
• явочной 

256. Чистыми активами является сумма активов предприятия за вычетом
• всех обязательств 

257. Экономическим критерием разделения труда не является:
• уровень текучести персонала 

258. Эластичность спроса представляет собой меру изменения
• спроса при изменении цены 

259. Элемент организации труда, направленный на установление необходимых трудозатрат,
численности персонала и фонда заработной платы — это ____________________ труда.
• планирование и учет 

260. Элементом организации труда не является ____________________ труда.
• экономика 
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