Дифференцированный зачет по дисциплине «Экономика организации»
Специальность 33.02.01. Фармация

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.
Перечень вопросов
1. Назовите источники финансовых ресурсов предприятия:
а) денежные вклады учредителей в уставной фонд;
б) заемный капитал;
в) собственные средства, коммерческий и банковский кредит.
2. Являются ли представительства и филиалы предприятия
юридическими лицами?
а) да;
б) нет.
3. С какого момента фирма считается созданной?
а) с момента принятия устава;
б) с момента заключения учредительного договора;
в) с момента государственной регистрации.
4. Что понимается под дополнительными издержками на персонал?
а) социальные издержки: взносы работодателя в социальные фонды и
пенсионный фонд; оплата праздничных дней; оплата по больничным листам;
профсоюзные взносы и др.;
б) социальные издержки в соответствии с тарифным соглашением;
5. К чему стремятся предприятия-производители различных благ в
рамках рыночных отношений?
а) к обмену своих товаров на другие нужные им блага с целью получить
дополнительный объем благ;
б) к возмещению издержек, связанных с производством своего товара;
в) к улучшению условий своего существования.
6. Что предполагает право собственности предприятия:
а) право владения объектом собственности;
б) право распоряжений и использования объектов;
в) право владения, распоряжения и использования объектов собственности в
целях и пределах, установленных законодательством.
7.Какая из перечисленных ниже организаций является коммерческой:
а) производственный кооператив;
б) потребительский кооператив;
в) благотворительный фонд.
8. К пассивным ОФ относятся:
а) машины и оборудование;
б) здания и сооружения;
в) инструмент, инвентарь;
9.Какая из форм коллективной собственности основана
преимущественно на личном труде членов этого коллектива:

а) товарищество;
б) кооперативы;
в) арендные предприятия.
10. Включаются ли работники, работающие по совместительству, в
списочную численность персонала?
а) да;
б) нет.
11. Считается ли человеко-день отработанным, если рабочий явился на
работу, приступил к ней, но через 3 часа ушел с разрешения
администрации?
а) да;
б) нет.
12. Какой показатель дает более точное представление об изменении
производительности труда?
а) динамика средней месячной выработки работающего в денежном
измерении;
б) динамика средней дневной выработки в денежном измерении;
в) динамика средней часовой выработки в натуральном измерении.
13. Верно ли определение, что персонал предприятия – это совокупность
физических лиц, состоящих с фирмой как с юридическим лицом в
отношениях, регулируемых договором найма?
а) да;
б) нет.
14. Полным ли будет определение: Профессия – как определенный вид
трудовой деятельности?
а) да;
б) нет.
15. Как лучше провести переоценку машин и оборудования?
а) по коэффициентам пересчета Госкомстата РФ;
б) по ценам завода-изготовителя;
в) с привлечением экспертов-оценщиков.
16. К какому виду имущества следует отнести товарные знаки?
а) оборотным средствам;
б) основным фондам;
в) нематериальным активам.
17. Какие заемные средства могут использоваться фирмой длительное
время?
а) кредиторская задолженность поставщикам;
б) прочие краткосрочные обязательства;
в) долгосрочные кредиты банков.
18. Какие из перечисленных объектов относятся к пассивной части
основных производственных средств?
а) здания;
б) транспортные средства;
в) машины и оборудование.

19. Какой показатель характеризует использование основного капитала?
а) коэффициент годности;
б) фондоемкость;
в) фондоотдача.
20. Правильным ли будет характеризовать фондоемкость как
коэффициент закрепления основных средств?
а) да;
б) нет.
21. Что мы понимаем под издержками?
а) предметы труда;
б) стоимость денежных ресурсов, затраченных на закупку материальных
ресурсов, оплату труда, обслуживание и эксплуатацию основных фондов, и
другие виды средств, использованных в процессе производства и реализации
продукции;
в)денежное выражение затрат, осуществляемых предприятием в процессе
производства и реализации продукции.
22. Укажите правильное определение себестоимости:
а) общая величина затрат, связанных с производством продукции;
б) общая величина затрат, связанных с реализацией продукции
в) затраты, связанные с производством и сбытом продукции.
23.Калькуляция – это расчет себестоимости единицы продукции
конкретного вида. Правильно ли это определение?
а) да;
б) нет.
24. Как отличается балансовая прибыль от чистой прибыли?
а) на величину обязательных платежей;
б) на объем инвестиций, направляемых в развитие производства;
в) на величину финансового резерва.
25. Производительность труда - это:
а) количество продукции, которое выполнил один работник;
б) количество продукции, которое выполнила бригада;
в) затраты времени на производство единицы продукции;
г) затраты живого труда на производство единицы продукции.
26. К какой группе основных фондов следует отнести техническую
библиотеку предприятия?
а) производственным;
б) фондам неосновной деятельности;
в) оборотным фондам.
27. Что является общим для всех организационно правовых форм
собственности?
а) принадлежность имущества предприятия группе физических и
юридических лиц;
б) принадлежность имущества предприятия одному владельцу –
физическому лицу;

в) принадлежность имущества предприятия группе совладельцев
собственности.
28. В каких случаях фирма признается банкротом?
а) резкое ухудшение финансового положения;
б) после достижения конкретной единовременной цели;
в) неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих операций
имущественные и денежные претензии кредиторов.
29. Основная заработная плата - это:
а) какой-либо заработок, который зависит от результатов труда работника и
определяется тарифными ставками, расценками, должностными окладами;
б) установленный государством размер заработной платы, ниже которого не
может осуществляться оплата за фактически выполненную работу;
в) какой-либо заработок, который по трудовому договору выплачивается
работникам за выполненную работу и оказание услуг.
30. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
а) среднюю длительность одного обращения;
б)количество продукции, которое приходится на 1 ден. ед. товарной
продукции;
в) затраты производственных фондов на 1 ден.ед. товарной продукции;
г) количество оборотов оборотных средств за определенный период.
31. Укажите затраты, выделяемые по способу их отнесения на
себестоимость:
а) прямые и косвенные;
б) прямые и основные;
в) косвенные и накладные;
г) прямые и условно-постоянные;
д) переменные и косвенные.
32. К активным ОФ относятся:
а) здания;
б) сооружения;
в) здания и передаточные устройства;
г) машины и оборудование;
33. Амортизация основных фондов - это:
а) износ основных фондов;
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость
готовой продукции;
в) воспроизводство основных фондов;
г) затраты на содержание основных фондов.
34. Из-за чего может быть снижена рентабельность фирмы:
а) увеличения среднего возраста оборудования
б) сокращения длительности времени ремонта оборудования
в) повышения квалификационного уровня работников
35. Как называется экономическая деятельность, направленная на
удовлетворение личных потребностей населения:
а) средства производства

б) предметы потребления
в) услуги
г) товар
36. К повременной форме оплаты труда относится:
а) аккордная;
б) непрямая сдельная;
в) сдельно-премиальная;
г) ни одна из перечисленных форм.
37. К категории "работник" относятся работники, которые:
а) занимаются инженерно-техническими и экономическими работами;
б)занимают должности руководителей структурных подразделений
предприятия;
в) непосредственно заняты в процессе производства материальных благ.
38. При сдельной форме оплата труда производится по:
а) нормам и расценкам, установленным по разрядам выполненных работ;
б) тарифной сетке;
в) штатному расписанию предприятия;
г) штатному расписанию плюс премиальные;
39. Экстенсивное использование основных производственных фондов
характеризуют :
а) фондоотдача, фондоемкость;
б) коэффициент сменности;
в) фондовооруженность труда работников ;
г) рентабельность, прибыль;
д) прибыль предприятия.
40. Организация труда – это:
а) обеспечение предприятия рабочей силой и ее правильное распределение
между рабочими местами;
б) условия, в которых осуществляется процесс труда;
в) система технических, санитарно-гигиенических и организационных
мероприятий по использованию труда;
41. Денежная оценка основных фондов необходима для определения:
а) производственной мощности;
б) баланса оборудования и мощности;
в) себестоимости и амортизации;
42. Отличие основных фондов (ОФ) от оборотных состоит в том, что:
а) оборотные средства многократно участвуют в процессе производства;
б) основные фонды переносят свою стоимость на готовый продукт в течение
одного цикла, а оборотные – многих;
в) возмещение стоимости оборотных средств в реализации продукции
происходит сразу, а ОФ – постепенно;
43 Структура основных фондов – это:
а) удельный вес стоимости основных фондов в стоимости готовой продукции;
б) удельный вес групп основных фондов в общей стоимости основных
фондов;

в) удельный вес стоимости основных фондов в себестоимости продукции
44. Что является производственным результатом деятельности
предприятия?
а) объем произведенной продукции;
б) выручка от реализации продукции;
в) прибыль от реализации продукции
45. Является ли одним из основных признаков предприятия как
юридического лица право защищать свои имущественные интересы в
судебных и других органах государственной власти и управления.
а) да;
б) нет.
46.Какой из перечисленных показателей характеризует
платежеспособность предприятия?
а) коэффициент финансирования;
б) рентабельность активов;
в) коэффициент текущей ликвидности.
47. Что позволяет оценить финансовая отчетность?
а) платежноспособность предприятия;
б) надежность деловых связей;
в) обеспеченность различными ресурсами.
48. К какой категории руководителей следует отнести начальника
отдела маркетинга?
а) высшего звена;
б) среднего звена;
в) низшего звена.
49 Кем устанавливается размер минимальной заработной платы?
а) минимальная ставка устанавливается предприятием;
б) минимальная заработная плата устанавливается правительством РФ.
50. Какой метод измерения производительности труда используется для
обобщающей оценки динамики производительности труда по фирме в
целом?
а) трудовой;
б) натуральный;
в) стоимостной.
51. Какой показатель характеризует состояние основных фондов?
а) коэффициент обновления;
б) коэффициент годности;
в) коэффициент ликвидности.
52. Что включается в имущество предприятия?
а) основной капитал;
б) оборотный капитал;
в) производственный капитал.
53. В состав каких затрат входят амортизационные отчисления?
а) в состав затрат на производство продукции;
б) в состав затрат на реализацию продукции;

в) в состав затрат на производство и реализацию продукции.
14. Укажите наиболее общий показатель использования основного
капитала:
Варианты ответа:
а) амортизациемкость;
б) фондоотдача;
в) фондоемкость.
15. Что входит в состав собственных оборотных средств?
а) фонд, образуемый за счет прибыли;
б) депозиты, реализованные сторонними лицами;
в) выданные векселя.
17. Назовите затраты, относящиеся к косвенным:
а) страхование имущества;
б) расходы на отопление;
в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
18. Какие из перечисленных затрат включается в непроизводственные
расходы:
а) расходы на рекламу;
б) расходы на научные исследования;
в) административные и управленческие расходы
19. Какой из перечисленных показателей характеризует
платежеспособность предприятия?
а) коэффициент финансирования;
б) рентабельность активов;
в) коэффициент текущей ликвидности.
20. Укажите, какие из перечисленных элементов входят в состав
валовой прибыли от реализации.
а) выручка от реализации продукции без НДС и акцизов;
б) результат от прочей реализации;
54. Производственные запасы - это:
а) полуфабрикаты собственной выработки;
б) незавершенное производство;
в) материалы, сырье, запасы, топливо;
г) готовая продукция отгруженная;
55. Списочный состав - это:
а) число работников, которые ежедневно выходят на работу;
б) число работников, отсутствующих по уважительной причине;
в) число работников, состоящих в списках штата предприятия;
г) число работников, отсутствующих по причине болезни;
56. Укажите правильное определение понятия себестоимость:
а) затраты в процессе производства продукции на материалы, зарплату,
амортизацию и производственные расходы;
б) затраты предприятия на производство продукции;
в) затраты предприятия на производство и реализацию продукции;
г) затраты на зарплату и материалы;

57. Явочный состав - это число работников:
а) состоящих в списках штата предприятия;
б) отсутствующих по причине командировки;
в) которые должны выходить на работу ежедневно;
г) отсутствующих по болезни;
58. Рабочие, занятые обслуживанием производственного процесса:
а) руководители;
б) технические исполнители;
в) служащие;
г) вспомогательные;
59. К инвестиционной деятельности предприятия относится:
а) содержание жилищного фонда предприятия;
б) начисление заработной платы работникам предприятия;
в) возврат предприятием банковского кредита;
г) приобретение ценных бумаг финансового рынка.
60. Оборотные средства предприятия проходят такие стадии:
а) денежную и товарную;
б) денежную и реализационную;
в) товарную, производственную, денежную;
г) денежную, реализационную, товарную;
61. К сфере материального производства относятся:
а) строительство;
б) жилищно-коммунальное хозяйство ;
в) страхование;
г) кредитование.
62. Уровень использования основных производственных фондов
характеризуют:
а) рентабельность, прибыль;
б) фондоотдача;
в) фондовооруженность труда работников;
63. Какие формы оплаты труда используются:
а) контрактная и аккордная;
б) повременная и сдельная;
в) повременно-премиальная;
64. Укажите, какие из перечисленных элементов входят в состав валовой
прибыли от реализации.
а) выручка от реализации продукции без НДС и акцизов;
б) результат от прочей реализации;
в) сальдо доходов и расходов от внереализационных операций.
65. Что из перечисленного относят к постоянным издержкам фирмы:
а) ежемесячные амортизационные отчисления
б) оплата транспортных услуг
в) расходы на тару и упаковку
г) затраты на приобретение сырья

66. Как называется доход, который приносит земля как фактор
производства:
а) процент
б) рента
в) заработная плата
г) прибыль
67. Какой из перечисленных показателей говорит об эффективности
работы коммерческого предприятия:
а) выручка от реализации
б) размер инвестиций в производство
в) рост числа работников
г) чистая прибыль
68. Что из перечисленного относят к переменным издержкам:
а) арендные платежи за помещение
б) расходы за коммунальные услуги
в) затраты на переподготовку кадров
г) расходы на упаковочный материал
69. Что из перечисленного является примером постоянных издержек
фирмы:
а) приобретение косметических средств
б) ежемесячные премии работникам
в) оплата электроэнергии и коммунальных услуг
г) плата за аренду помещения салона красоты
70. Примером дохода от использования собственности служит:
а) налог на наследство
б) страховые взносы
в) таможенная пошлина
г) дивиденды по ценным бумагам
71. Как называются экономические ресурсы, которые непосредственно
задействованы в производстве конкретного продукта:
а) даровыми благами
б) факторами производства
в) спросом и предложением
г) материальными потребностями
72. Высшим органом управления акционерным обществом является…
а) совет директоров
б) наблюдательный совет
в) общее собрание акционеров
г) правление
73. В уставе предприятия не указывается информация о…
а) учредителях
б) видах деятельности
в) номенклатуре выпускаемой продукции
г) руководителях

74. В основе деления производственных фондов на "основные" и
"оборотные" лежит различие:
а) в производственных процессах;
б) в процессе реализации готовой продукции;
в) в натурально-вещественной форме;
г) в способах перенесения стоимости на готовый продукт и характере
воспроизводства;
75 Что не относят к факторам производства:
а) землю
б) капитал
в) предпринимательство
г) налоги
76. К какому фактору производства относится новаторство:
а) предпринимательские способности
б) земля
в) труд
г) капитал
77. Что такое экономика предприятия (фирмы):
а) наука, изучающая движение финансовых потоков
б) наука, изучающая повышение эффективности субъекта хозяйствования
в) наука, которая исследует теоретические законы и конкретные состояния
экономики субъекта хозяйствования
г) наука, изучающая эффективное использование природных ресурсов
78. Фирмой может быть:
а) только физическое лицо
б) только юридическое лицо
в) как физическое, так и юридическое лицо
г) физическое лицо или индивидуальный предприниматель
79. К признакам фирмы не относят:
а) производит товары и услуги
б) продает товары и услуги
в) покупает или арендует факторы производства
г) не платит налоги
80. Выплаты поставщикам сырья, топлива, трудовых ресурсов относят к:
а) производственным издержкам
б) внутренним издержкам
в) внешним (бухгалтерским) издержкам
г) неявным издержкам
81. Фирма считается созданной с момента:
а) принятия устава
б) заключения учредительного договора
в) государственной регистрации
г) выпуска первой продукции
82. Товарная продукция – это:
а) готовая к реализации продукция

б) любой произведенный на предприятии предмет
в) произведенная на предприятии продукция, которая может быть
использована в дальнейшем лишь физическими лицами
г) произведенная на предприятии продукция, которая используется затем для
производства другой продукции
83. Что не участвует в оценке финансового состояния фирмы:
а) долгосрочные займы и кредиты
б) валовая и чистая прибыль
в) объем производства
84. Стоимость основных производственных фондов переносится на:
а) товарную продукцию
б) на чистую продукцию
в) на валовую продукцию
г) на стоимость сырья

