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«Экономика предприятий (организаций)»

Вопросы и ответы из теста по Экономике предприятий (организаций) с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 99

Тест по предмету «Экономика предприятий (организаций)».

Список тем:
• Налоговая политика и организация финансирования
• Оборотные средства
• Основные производственные фонды
• Производительность труда
• Рыночная экономика
• Себестоимость продукции
• Ценообразование
• Эффективность производства

1. Балансовую рентабельность от чистой отличает:
• Норматив отчислений в бюджет 

2. В определении абсолютной величины НДС не участвуют:
• Условно-переменные затраты 

3. В оценке экономии на амортизационных отчислениях участвует:
• Норма амортизации 

4. В состав нормируемых оборотных средств не включается:
• Измерительные приборы 

5. Влияет на производительность труда:
• Затраты труда на производство единицы продукции 

6. Возраст оборудования на годовой фонд времени работы оборудования влияет следующим образом:
• Для каждого возрастного интервала характерен определенный процент сокращения
годового фонда времени 

7. Выработку характеризует:
• Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного
производственного работника 

8. Диверсификация цен используется с целью:
• Присвоение потребительского излишка 

9. Для начисления налога на прибыль используется:
• Балансовая или валовая прибыль 

10. Для повышения уровня рентабельности темпы роста экономических показателей должны
изменяться следующим образом:
• Показатели числителя должны опережать темпы роста показателей знаменателя 

11. Допустимый риск означает:
• Потери, не превышающие запланированную прибыль 
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12. За счет прибыли формируется:
• Фонд повышения профессионального мастерства 

13. Используются при оценке длительности одного оборота:
• Количество календарных дней в году 

14. Используются при оценке количества оборотов:
• Стоимость реализованной продукции 

15. К внутрипроизводственным резервам относится:
• Эффективное использование орудий труда 

16. К количественным резервам относится:
• Увеличение количества изготовленных деталей (изделий) за единицу времени 

17. К народнохозяйственным резервам относится:
• Создание новых орудий и предметов труда 

18. К отраслевым резервам относится:
• Специализация 

19. К росту уровня рентабельности ведет:
• Минимизация себестоимости 

20. Коэффициент загрузки оборотных средств включает:
• Стоимость реализованной продукции 

21. Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение:
• Станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду времени работы
парка оборудования 

22. Коэффициент сменности определятся как отношение:
• Количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного оборудования 

23. На снижение уровня рентабельности влияет:
• Увеличение среднего возраста оборудования 

24. Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость основных производственных фондов,
приходящуюся на стоимость произведенной продукции, т.е.:
• Среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия 

25. Не взимается с предприятия:
• Экологический налог 

26. Не включается в расчет эффективности повышения качества:
• Ликвидационная стоимость заменяемой техники 

27. Не включается в состав доходов бюджета:
• Чистый дисконтированный доход 

28. Не включаются в производственные запасы:
• Запасы неустановленного оборудования 

29. Не включаются в финансовый план:
• Доходы по акцизам 
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30. Не включаются в финансовый план:
• Кредиторская задолженность 

31. Не включаются в цеховую себестоимость:
• Общезаводские расходы 

32. Не включаются в цеховые расходы:
• Стоимость основных материалов 

33. Не влияет на снижение нормы производственных запасов:
• Рост производительности труда 

34. Не входит в состав расходов бюджета:
• Льготы по налогообложению 

35. Не используется для финансирования капитальных вложений на формирование основных
производственных фондов:
• Бюджетные ассигнования 

36. Не используется при выборе наиболее выгодного варианта инвестиционного проекта:
• Жизненный цикл проектируемого мероприятия 

37. Не используется при выплате кредита:
• Фонд социального развития 

38. Не используется при определении бюджетного эффекта:
• Доход 

39. Не используется при определении экономии по материальным ресурсам:
• Безвозвратные отходы 

40. Не используется при осуществлении капитальных вложений, направленных на снижение
себестоимости:
• Базовый годовой объем производства 

41. Не используется при оценке абсолютной эффективности капитальных вложений:
• Фондоемкость 

42. Не используется при оценке уровня балансовой рентабельности:
• Выручка от реализации имущества 

43. Не используется при оценке эффективности оборотных средств:
• Коэффициент сменности 

44. Не используется при расчете экономической эффективности:
• Заработная плата вспомогательных рабочих 

45. Не используется при формировании прироста собственных оборотных средств:
• Бюджетное финансирование 

46. Не используются промышленным предприятием следующие льготы:
• Льготы на стоимость списанного имущества 

47. Не обеспечивает рост уровня рентабельности:
• Снижение фондоотдачи 
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48. Не относится к косвенным расходам:
• Расходы на освоение и подготовку производства 

49. Не относится к личным следующий косвенный налог предприятия:
• Налог на добавленную стоимость 

50. Не относится к налоговой функции:
• Стимулирующая 

51. Не относится к условно-постоянным затратам:
• Возвратные отходы 

52. Не относится к факторам повышения технического уровня производства:
• Совершенствование организации производства 

53. Не относится к факторам совершенствования организации производства:
• Механизация и автоматизация производственных процессов 

54. Не относится к финансовой функции:
• Формирование текущих издержек 

55. Не относятся к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости:
• Увеличение доли кооперативных поставок 

56. Не относятся к прямым затраты на:
• Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования 

57. Не относятся к текущим затраты на:
• Оплату текущего запаса 

58. Не отражает финансовую устойчивость промышленного предприятия:
• Стоимость товарно-материальных запасов 

59. Не отражает эффективность капитальных вложений:
• Экономия 

60. Не позволяет оценить прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов:
• Страховой запас 

61. Не проводятся при определении потоков денег следующие операции:
• Выручка от реализации сверхнормативных запасов 

62. Не свойственно подоходному налогу:
• Формирование налоговых льгот 

63. Не способствует росту прибыли:
• Сокращение доли продукции повышенного спроса 

64. Не способствует росту уровня рентабельности:
• Темпы роста заработной платы основных производственных рабочих опережают рост
производительности труда 

65. Не участвует в оценке прибыли товарной продукции:
• Прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств 

66. Не участвует в оценке уровня рентабельности:
• Затраты живого труда 
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67. Не участвует в оценке эффективности производства:
• Постоянные издержки производства 

68. Не участвует в расчете экономии по заработной плате:
• Объем производства 

69. Не участвует в формировании государственной розничной цены:
• Рентабельность предприятия 

70. Не участвует в формировании оптовой цены предприятия:
• Уровень рентабельности, рассчитанный по производственным фондам 

71. Не участвует в формировании оптовой цены промышленности:
• Текущие издержки и прибыль торговых организаций 

72. Не участвует в формировании потока денег от эксплуатационной деятельности:
• Выплата дивидендов 

73. Не участвует при определении балансовой прибыли:
• Объем производства кооперированных поставок 

74. Не участвуют в оценке финансового состояния предприятия:
• Долгосрочные займы 

75. Не учитывается в расчете эффективности капитальных вложений:
• Коэффициент ценовой эластичности 

76. Не учитывается при оценке ликвидности оборотных активов:
• Коэффициент текущей ликвидности 

77. Оборотные средства включают:
• Оборотные фонды и фонды обращения 

78. Оборотные средства проходят следующие стадии:
• Денежную 
• Производственную 
• Товарную 

79. Общую численность высвобождения работающих отражает:
• Сумма экономии за счет сокращения численности работающих, рассчитанная по всем
факторам 

80. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на:
• Валовую продукцию 

81. Отражает реальную прибыль или участвует в ее образовании:
• Себестоимость реализованной продукции 

82. Официально учитываются в экономических процессах следующие виды износа основных
производственных фондов:
• Моральный 
• Физический 

83. При начислении амортизации используется:
• Первоначальная стоимость 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономика предприятий (организаций)

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

6/6 3 марта 2019 г.

84. При оценке эффективности капитальных вложений с учетом фактора времени преследуется цель:
• Уменьшение потерь от замораживания капитальных вложений 

85. Прибыль характеризует:
• Часть стоимости (цена) прибавочного продукта, созданного трудом работников
материального производства 

86. Производительность общественного труда повышается при:
• Опережении темпов роста национального дохода по сравнению с темпами роста
численности работающих 

87. Производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший удельный
вес приходится на:
• Заработную плату 

88. Рост уровня рентабельности обеспечивается при следующем условии:
• Темпы роста объема производства опережают темпы роста основных производственных
фондов 

89. С диверсификацией цен не связано:
• Согласование цен 

90. С оптовой ценой не связано:
• Формирование станкоемкости единицы продукции 

91. С повышением качества не связано:
• Влияние на торговую политику посредника 

92. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их стоимость:
• На начало года, с учетом стоимости введенных и ликвидированных в течение года
основных производственных фондов 

93. Стоимостным показателем производительности труда является:
• Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного
производственного работника 

94. Товаропроизводителю разрешено:
• Увеличивать количество продавцов 

95. Трудовым показателем производительности труда является:
• Трудоемкость 

96. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости производственной продукции к:
• Среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

97. Цель группировки затрат по экономическим элементам:
• Определение себестоимости продукции на запланированный объем производства 

98. Цель группировки по калькуционным статьям:
• Определение себестоимости единицы изделия 

99. Цена изделия не оказывает влияния на:
• Оценка конкурентоспособности производства 
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