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«Экономика организаций (предприятия) [ГОС]»

Вопросы и ответы из теста по Экономике организаций (предприятия) [ГОС] с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 146

Вопросы из госэкзамена по предмету «Экономика организаций (предприятия)».

1. Акционерное общество образовано тремя учредителями, один из которых внес вклад в уставный
капитал в долларах США. При этом он потребовал, чтобы учредительные документы содержали
запись о том, что рост курса доллара по отношению к курсу рубля должен служить основанием для
пересмотра долей учредителей в уставном капитале. Оцените законность его требований.
• Незаконны 

2. Амортизация основных фондов может начисляться следующими способами:
• линейным 
• пропорционально объему продукции 
• уменьшаемого остатка 

3. Ассоциация по организационно-правовой форме относится к:
• некоммерческой организации 

4. Бизнес-план — это:
• Документ, излагающий все основные аспекты планирования производственной и
коммерческой деятельности предприятия и способы решения финансово-хозяйственных
задач 

5. В более короткие сроки обновляется:
• активная часть основных фондов 

6. В зависимости от объема и разнообразия выпускаемой продукции различают следующие типы
производства:
• единично-сметные 
• массовое 
• серийное 

7. В каком документе отражаются: мероприятия по проведению сделок, расчеты цен по закупке и
продаже товаров, проведение рекламной компании, обоснование получения кредитов, формы
реализации товара:
• бизнес-план 

8. В маркетинговом плане отражается:
• анализ конкурентных преимуществ товара 

9. В основе деления затрат на постоянные и переменные лежит:
• зависимость затрат от объема производства 

10. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит:
• место возникновения затрат 

11. В понятие «рентабельность предприятия» входят:
• Относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к затратам средств
и капитала 
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12. В состав капитальных вложений входят элементы:
• Все перечисленное 

13. В состав основных производственных фондов предприятия включаются материально-
вещественные элементы:
• Здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе
силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, лабораторное
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, прочие машины и оборудование), транспортные средства, инструменты и
приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь 

14. В состав оцениваемого имущества при акционировании предприятия входят:
• Основные фонды 

15. В финансовом плане отражается:
• прогноз прибыли 

16. В цеховую себестоимость включаются следующие затраты:
• заработная плата рабочих 
• материальные 

17. В чем отличие товарищества от общества:
• товарищество — объединение лиц, общество — объединение капиталов 

18. Вкладом участника акционерного общества может быть:
• все ответы верны 

19. Возмещение основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск
продукции или на выполненную работу называется...
• амортизацией 

20. Выберете признаки юридического лица:
• возможность быть истцом и ответчиком в суде 
• самостоятельная имущественная ответственность 

21. Выберите верное утверждение:
• все утверждения верны 

22. Выберите правильное определение совершенной конкуренции:
• Включает большое число продавцов и покупателей какого-либо схожего товара, и ни один
из покупателей или продавцов в отдельности не оказывает решающего влияния на
изменение цен 

23. Выберите формы специализации производства:
• предметная, подетальная и технологическая 

24. Выберите черты предпринимательства:
• все перечисленное 

25. Выделите внешние признаки несостоятельности (банкротства):
• Неспособность обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 3-х месяцев с
момента наступления сроков их исполнения 

26. Диагностика кризисной ситуации на предприятии включает:
• анализ финансового состояния 
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27. Для общеэкономических расчетов используется классификация затрат:
• по экономическим элементам 

28. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с:
• Количеством изготовленной (обработанной) продукции, оказанных услуг 

29. Для характеристики размера предприятия используется:
• стоимость основных производственных средств 

30. Дополнительная заработная плата выплачивается:
• В виде премий за высокие результаты 

31. Законодательство РФ регулирует состав:
• Экономических элементов 

32. Затраты на приобретение тары и упаковки, производственные услуги сторонних организаций,
потери от брака, топливо и энергия — все это...
• материальные затраты 

33. Затраты, напрямую связанные с определенным видом продукции и относимые непосредственно
на тот или иной объект калькуляции называются:
• прямыми 

34. Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на
получение прибыли это ...
• предпринимательство 

35. К затратным методам ценообразования относятся:
• метод полных затрат 
• метод прямых затрат 
• метод стандартных затрат 

36. К источникам собственных средств предприятия, используемых для воспроизводства ОС
относятся:
• амортизация, износ по нематериальным активам, прибыль остающаяся в распоряжении
предприятия 

37. К какой форме предприятий относятся следующие положения: снижают предпринимательские
риски, облегчают переливы капиталов из отрасли в отрасль, способны привлекать дополнительные
инвестиции путем выпуска акций:
• АО 

38. К косвенным затратам относятся:
• ОПР 
• ОХР 

39. К материальным затратам относится:
• запасные части для ремонта машин и оборудования 

40. К методам организации производственного процесса относятся:
• поточное, партионное, единичное производство 

41. К методам планирования относятся:
• ЭММ 
• балансовый 
• нормативный 
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42. К параметрическим методам ценообразования относятся:
• метод баллов 
• метод регрессии 
• метод удельной цены 

43. К постоянным затратам относятся:
• косвенные затраты 

44. К себестоимости продукции предприятия относятся:
• Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию
продукции 

45. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени работы оборудования:
• сокращается пропорционально возрастной характеристике 

46. Какая организация является юридическим лицом:
• Организация, имеющая в собственности обособленное имущество; отвечающая по своим
обязательствам этим имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в
судебных органах в качестве истца и ответчика; имеет самостоятельный баланс, р/счет в
банке 

47. Какие виды структуры капитальных вложений названы верно:
• Все перечисленное 

48. Какие виды эффектов создает ускорение НТП:
• все перечисленные 

49. Какие документы необходимы для регистрации товарищества на вере:
• учредительный договор, протокол учредительного собрания 

50. Какие стадии проходят оборотные средства:
• товарную, производственную, денежную 

51. Какими путями возможно улучшение использования основных средств:
• все ответы верны 

52. Какой показателей является стоимостным показателем производительности труда:
• затраты времени на производство единицы продукции 

53. Какой показатель не используется при расчете экономической эффективности:
• заработная плата вспомогательных рабочих 

54. Какой экономический показатель представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и
реализацию:
• Себестоимость 

55. Какой элемент производственных фондов не включается в состав нормируемых оборотных
средств:
• измерительные приборы 

56. Конфликты на предприятии, увольнение кого-либо из руководства, резкие изменения в структуре
баланса и отчета о финансовых результатах, задержки с представлением отчетности — это ...
• ранние признаки банкротства 
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57. Коэффициент загрузки оборотных средств включает:
• среднегодовая стоимость оборотных средств 

58. Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение:
• количества произведенной продукции к количеству установленного оборудования 

59. Коэффициент сменности определяется как соотношение:
• количества отработанных станкосмен за сутки к среднегодовой стоимости нормы
оборудования 

60. Максимально-возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях эффективного
использования всех средств и предметов труда называется:
• производственным потенциалом предприятия 

61. Методы калькулирования себестоимости продукции:
• директ-костинг 
• позаказный 
• попередельный 

62. Методы определения точки безубыточности:
• графический 
• математический 

63. Микроэкономика изучает:
• Все перечисленное 

64. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности:
• себестоимость 

65. Может ли участник полного товарищества без согласия остальных участников совершать от
своего имени в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет
деятельности организации:
• в зависимости от учредительного договора 

66. На объем продукции оказывают влияния два фактора: количество работников и
производительность труда. Каковы эти факторы?
• количество работников — экстенсивный, а производительность труда – интенсивный 

67. На эластичность, спроса на ресурсы не скрывает влияние:
• среди перечисленных нет верного ответа 

68. Назовите внешние факторы влияющие на эффективность работы предприятия:
• инфляционные процессы 

69. Назовите внутренние факторы, влияющие на прибыль организации:
• уровень организации производства и труда 

70. Назовите стадии банкротства:
• скрытая, финансовая неустойчивость, юридически очевидное банкротство 

71. Назовите формы оплаты труда:
• повременная и сдельная 

72. Назовите формы организации производства на предприятии:
• концентрация, специализация, кооперирование 
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73. Наиболее эффективная форма специализации:
• подетальная 

74. Оборотные средства относятся к:
• мобильным активам предприятия 

75. Общая численность высвобождения работающих отражается следующей характеристикой:
• сумма экономии за счет сокращения численности работающих, рассчитанная по всем
факторам 

76. Объединение разнородных производств, пропорциональность между ними, технико-
экономическое единство между этими производствами, единое энергетическое хозяйство и общие
вспомогательные и обслуживающие производства — признаки...
• комбинирования 

77. Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для устранения излишней
конкуренции между собой — это...
• синдикат 

78. Организационно-правовая форма обуславливает:
• Специфику формирования уставного фонда и особенности в распределении прибыли 

79. Основной механизм для формирования хозяйственных пропорций, направленный на создание
наиболее благоприятных условий для приложения капитала и сбыта продукции — это:
• Конкуренция 

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

81. Основные фонды – это средства труда:
• сроком использования более 12 месяцев 

82. Первоначальной стоимостью основных фондов является:
• фактическая стоимость 

83. Переоценка основных средств производится не реже одного раза:
• в год 

84. Перечень наименований продукции с указанием ее объема выпуска по каждому виду называется:
• ассортиментом 

85. Перечислите источники формирования имущества некоммерческих организаций:
• все перечисленное 

86. Перечислите направления организации труда:
• все перечисленное 

87. Перечислите оборотные средства в сфере обращения:
• денежные средства 

88. Перечислите собственные источники формирования имущества:
• уставный капитал и доходы будущих периодов 

89. Перечислите факторы положительного масштаба производства:
• использование совершенных технологий 
• рост производительности на основе разделения и специализации труда 
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90. Перечислите экстренные меры для выхода из банкротства:
• становление жесткого контроля затрат 

91. Планирование зависимости от сроков и степени детализации различают как:
• перспективное 
• среднесрочное 
• текущее 

92. По назначению готовой продукции предприятие делятся на:
• производящие предметы потребления и средства производства 

93. По назначению основные фонды подразделяются на:
• непроизводственные 
• производственные 

94. По отношению к технологическому процессу затраты делятся на:
• основные и накладные 

95. По содержанию плановых решений выделяют:
• оперативное планирование 
• стратегическое планирование 
• тактическое планирование 

96. По степени использования основные фонды могут находится:
• в резерве 
• в эксплуатации 
• на консервации 

97. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается:
• Разность между выручкой от реализованной продукции (без НДС и акциза) и ее
себестоимостью 

98. Показатели, которые характеризуют производственную структуру предприятия, структуру
управления, прогрессивность технологических процессов, техническую и энергетическую
вооруженность труда, степень концентрации и специализации производства являются показателями,
характеризующими...:
• технико-организационный уровень производства 

99. Показатели, применяемые для характеристики использования оборудования:
• интегральный показатель 
• интенсивной нагрузки 
• экстенсивной нагрузки 

100. Показатель изменения прибыли в зависимости от изменения объема реализации является:
• операционным рычагом 

101. Показателями эффективности использования оборотных средств являются:
• длительность оборота 
• коэффициент закрепления 
• коэффициент оборачиваемости 

102. Полная себестоимость включает:
• производственную себестоимость и расходы на продажу 

103. Полная себестоимость продукции определяется:
• путем суммирования производственной себестоимости и коммерческих расходов 
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104. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает в себя:
• Часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и
полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции 

105. Понятие «производительность труда» включает:
• Количество произведенной продукции за единицу рабочего времени 

106. Понятие «рабочая сила» включает в себя:
• Совокупность физических и умственных способностей человека, его способность к труду 

107. Предметы труда (сырье, основные материалы и полуфабрикаты, вспомогательные материалы,
топливо, тара, запасные части и др.), средства труда, НЗП и расходы будущих периодов
представляют собой ...
• оборотные производственные фонды 

108. Прибыль предприятия от реализации продукции это:
• разница между выручкой и суммой постоянных и переменных затрат 

109. Причинами прекращения деятельности предприятия являются:
• все перечисленные 

110. Производственная себестоимость продукции включает затраты:
• Цеховую себестоимость и общезаводские расходы 

111. Работающие неполный рабочий день включаются в списочный состав работников
• да 

112. Различают следующие формы оплаты труда:
• повременная 
• сдельная 

113. Рентабельность основных фондов это отношение:
• прибыли к средней стоимости основных фондов 

114. Рост производительности труда и снижение трудоемкости – проявление ... эффекта.
• экономического 

115. Себестоимость продукции зависит от:
• объема производства продукции, уровня удельных переменных издержек и суммы
постоянных затрат 

116. Система плановых заданий по выпуску продукции установленной номенклатуры, ассортимента и
качества — это...
• производственная программа 

117. Соглашения между предприятиями одной отрасли о ценах на продукцию, услуги, о разделе
рынков сбыта и др. – это:
• картель 

118. Состояние «скрытого банкротства» характеризуется:
• падением производства, увеличением рабочего дня 

119. Специализация труда приводит к:
• Большей экономической взаимозависимости 
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120. Способность активов предприятия трансформироваться в денежные средства характеризует
показатель:
• ликвидности 

121. Спрос на труд будет увеличиваться при влиянии следующих факторов:
• рост спроса на рынке производимого товара 
• рост уровня реальной заработной платы 

122. Суммарная величина всех прибылей — это...
• валовая прибыль 

123. Тарифная система оплаты труда рабочих включает:
• Тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, районный
справочник 

124. Технологический цикл состоит из:
• время технологических операций 

125. Трудовым показателем производительности труда является:
• трудоемкость 

126. Укажите недостатки концентрации производства:
• все перечисленное 

127. Укажите пути достижения концентрации производства:
• применение машин и оборудования с большей единичной мощностью 

128. Укажите пути поступления основных средств на предприятие:
• все перечисленное 

129. Управление акционерным обществом осуществляет:
• Общее собрание акционеров 

130. Участники ООО:
• не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 

131. Учет и оценка основных фондов осуществляется в показателях:
• натуральных и денежных 

132. Факторы производства — это ...
• труд, капитал, земля, предпринимательство 

133. Факторы, связанные с приростом объема продукции за счет привлечения в производство
дополнительных ресурсов называются:
• экстенсивными 

134. Фондоемкость — это показатель характеризующий стоимость основных фондов:
• приходящуюся на 1 рубль выпускаемой продукции 

135. Формы воспроизводства основных фондов:
• простое воспроизводство сложное 

136. Цель группировки затрат по статьям калькуляции:
• определение потребности единицы продукции 
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137. Чем лучше используется сырье, материалы и другие материальные ресурсы, тем
• ниже материалоемкость и выше материалоотдача 

138. Что можно ли назвать источником финансирования капитальных вложений:
• Прибыль (доход) предприятий, кредит банков, амортизационные отчисления 

139. Что не относится к показателям концентрации производства:
• размер оплаты труда 

140. Что не относится к расходам и потерям организации:
• положительные курсовые разницы 

141. Что относится к внеоборотным активам:
• нематериальные активы 

142. Что относится к непроизводственной сфере:
• общественное питание 
• социальное обеспечение 
• торговля 

143. Что относится к учредительным документам ООО:
• все перечисленное 

144. Что указывается в учредительном договоре:
• все указанное 

145. Широкая номенклатура, высокая себестоимость изделий, нестабильный выпуск, малый объем
выпуска — все эти факторы характеры для:
• единичного производства 

146. Эффективность работы предприятия зависит от выбора таких форм организации производства
как:
• все ответы верны 
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