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Выберете все правильные ответы из предлагаемых вариантов 

 (4 балла за правильный ответ) – 20 вопросов 

 

1. Норматив оборотных средств определяется как объем:  

A. материалов, сырья и денежных средств для производства оборотных 

средств для нормального процесса производства; 

B. оборотных средств для одного производственного цикла готовой 

продукции и незавершенного производства. 

2. Формы оплаты труда при тарифной системе: 

A. сдельная и повременная, прогрессивно-премиальная; 

B. прогрессивная и повременная; 

C. премиальная и сдельная. 

3. Бизнес-планирование отличается от обычного планирования:  

A. выбором объекта планирования разработкой целей планирования и 

структурой плана; 

B. количеством субъектов планирования. 

4. Продолжительность производственного цикла зависит от:  

A. от количества изделий при их изготовлении; 

B. от вида движения предметов труда при обработке, количества операций 

производственного процесса; 

C. от способа подачи изделий на операции. 

5. Валовая продукция отражает:  

A. стоимость готовой продукции и незавершенного производства, 

стоимость всех произведенных продуктов; 

B. плановую стоимость израсходованных оборотных средств; 

C. плановую стоимость отправленной потребителям продукции. 

6. Показатели эффективности труда: 



A. нормы и нормативы выполнения заданий; 

B. выработка на одного работающего и трудоемкость, трудоемкость 

управления и производительность; 

C. производительность труда и трудоемкость. 

7. Товарная продукция выражает стоимость: 

A. готовой продукции, услуг и полуфабрикатов, готовой продукции на 

складе; 

B. всей продукции за определенный период; 

C. всех использованных предметов труда. 

8. Принцип организации производства «пропорциональность» 

означает:  

A. равномерную загрузку оборудования при изготовлении продукции, 

обеспечение равной пропускной способности оборудования, равномерный 

объем выпуска продукции производства; 

B. соблюдение равных промежутков времени при обработке изделий. 

9. Стратегическое планирование определяется как:  

A. разработку планов на длительный период; 

B. планирование с учетом реализации выбранной стратегии 

разработка стратегии с учетом факторов внешней среды; 

C. планирование с учетом имеющихся альтернатив развития. 

10.  Реализованная продукция определяется как:  

A. приобретенная потребителем товарная продукция 

стоимость готовой продукции с учетом остатков; 

B. приобретенные потребителем товары и услуги стоимость готовой 

продукции и незавершенного производства. 

11.  Производственная программа определяется как:  

A. максимальный объем продукции по производственной мощности; 

B. плановый объем выпуска продукции на определенный период 

объем продукции в соответствии с договорными обязательствами; 

C. мероприятия по обеспечению выпуска продукции. 



12.  Прибыль от производственной деятельности определяется как:  

A. стоимость реализованной на рынке продукции; 

B. финансовый результат от реализации продукции, товаров и услуг, 

разность между выручкой и себестоимостью продукции; 

C. денежный поток от реализации продукции, имущества операций. 

13.  Показатели эффективности производства: 

A. любые параметры экономического направления; 

B. сравнительные и аналитические методы расчета эффективности; 

C. показатели объема прибыли от производственной деятельности, 

показатели использования основных фондов и оборотных средств. 

14.  Основные фонды на производстве определяются как:  

A. весь комплекс технических устройств; 

B. средства труда, обеспечивающие воздействие на предметы труда 

в средства труда и оборудование различного направления; 

C. приспособления для осуществления процесса производства. 

15.  Товарная продукция выражает стоимость:  

A. готовой продукции, услуг и полуфабрикатов, готовой продукции на 

складе; 

B. всей продукции за определенный период; 

C. всех использованных предметов труда. 

16.  Разработка вероятностных планов означает планирование:  

A. заданий по изучению рынка; 

B. по договорным отношениям под личную ответственность; 

C. под имеющиеся ресурсы. 

17. Сдельная форма оплаты труда целесообразна в случаях:  

A. четкой регламентации производственных операций, наличия высокого 

уровня квалификации персонала; 

B. необходимости повышения качества продукции; 

C. выпуска значительного объема однородной продукции. 

18. Понятие «точка безубыточности» означает:  



A. сравнение себестоимости с полученной прибылью; 

B. определение минимального объема реализации продукции, расчет 

минимального объема себестоимости; 

C. расчет максимального объема получаемой прибыли. 

19. При массовом производстве устанавливается оборудование: 

A. различного типа и назначения универсального назначения; 

B. только специального назначения. 

20.  Производственная программа определяется как:  

A. максимальный объем продукции по производственной мощности; 

B. плановый объем выпуска продукции на определенный период 

объем продукции в соответствии с договорными обязательствами; 

C. мероприятия по обеспечению выпуска продукции. 

 

 


