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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств

по дисциплине

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

№ Контролируемые разделы,
темы, модули

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1 Раздел I
Предприятие в структуре
национальной экономики

ОК 2; ОК  3; ОК 4;
ПК 1.1

Подготовка рефератов;
коллоквиум;

тестирование;
подготовка эссе.

2 Раздел II
Организация и управление

производственно-
хозяйственной

деятельностью на
предприятии

ОК 3;ОК 4;
ПК 1.1

Подготовка рефератов;
коллоквиум;

тестирование;
подготовка эссе.



Примерный перечень оценочных средств

№
п/п.

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного средства в

фонде

1 2 3 4
  1 Контрольная

работа
Средство  проверки  умений  применять  полученные
знания  для  решения  задач  определенного  типа  по
теме или разделу.

Комплект контрольных
заданий 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,  приводит
различные  точки  зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Эссе Средство,  позволяющее  оценить  умение
обучающегося письменно излагать суть поставленной
проблемы,  самостоятельно  проводить  анализ  этой
проблемы  с  использованием  концепций  и
аналитического  инструментария  соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Тематика эссе

4 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать  процедуру  измерения  уровня
знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых заданий

5 Устный 
опрос

Средство контроля рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по темам, 
разделам дисциплины 
(вопросы к зачету)

Критерии оценки
по дисциплине

                       ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п.

Наименование
оценочного

средства

Критерии
оценивания на

«неудовлетв-но»

Критерии
оценивания на
«удовлетв-но»

Критерии
оценивания на

«хорошо»

Критерии оценивания
на «отлично»

  1 Контрольная
работа

материал
раскрыт  не  по
существу,
допущены
грубые ошибки в
изложении  и
содержании
теоретического
материала;
контрольная
работа
выполнена не по

Тема
письменной
работы  в  целом
раскрыта, но при
этом  допущена
существенная
ошибка  или
ответ  неполный,
несвязный,
однако
содержит
некоторые
обоснованные
выводы,

Тема  письменной
работы  раскрыта
полностью  и
правильно,  на
основании
изученных
теорий; 
материал
изложен  в
определенной
логической
последовательнос
ти,  при  этом
допущены  две-

Работа соответствует
заявленной  теме,
целям и задачам;
характерна:
-  полнота  и
конкретность ответа;
-
последовательность
и  в  изложении
материала;
-  связь
теоретических



установленному
варианту.
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

которые  не  в
полной  мере
раскрывают
тему

три
несущественные
ошибки

положений  с
практикой;
-  высокий  уровень
анализа  и
обобщения
информационного
материала,  полноты
обзора  состояния
вопроса;
-  обоснованность
выводов.

   2 Реферат Обнаруживается
лишь  общее
представление  о
теме либо тема не
раскрыта
полностью,
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Вопрос  раскрыт
частично  ·
Реферат написан
небрежно,
неаккуратно,
использованы не
общепринятые
сокращения,
затрудняющие
ее  прочтение  ·
Допущено  3–4
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
более  чем
наполовину,  но
без  ошибок.
Имеются
незначительные
и/или  единичные
ошибки.
Использованы
ссылки менее чем
на  половину
рекомендованных
по  данному
вопросу
источников,
Допущены  1–2
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
полностью  и  без
ошибок,  реферат
написан  правильным
литературным  языком
без  грамматических
ошибок,  умело
использованы  ссылки
на источники 

  3 Эссе Тема эссе не 
раскрыта; 
материал 
изложен без 
собственной 
оценки и 
выводов; 
отсутствуют 
ссылки на 
нормативные 
правовые 
источники. 
Имеются 
недостатки по 
оформлению 
работы.
Текстуальное 
совпадение всего
эссе с каким-
либо 
источником, то 
есть – плагиат.

Тема 
раскрывается 
на основе 
использования 
нескольких 
основных и 
дополнительн
ых источников; 
слабо 
отражена 
собственная 
позиция, 
выводы 
имеются, но 
они не 
обоснованы; 
материал 
изложен 
непоследовате
льно, без 
соответствующ
ей 

в целом тема эссе
раскрыта;  выводы
сформулированы,
но  недостаточно
обоснованы;
имеется  анализ
необходимых
правовых  норм,
со  ссылками  на
необходимые
нормативные
правовые  акты;
использована
необходимая  как
основная,  так  и
дополнительная
литература;
недостаточно
четко проявляется
авторская
позиция.
Грамотное
оформление.

Работа отвечает 
всем 
предъявляемым 
требованиям. Тема 
эссе раскрыта 
полностью, четко 
выражена авторская 
позиция, имеются 
логичные и 
обоснованные 
выводы, написана с 
использованием 
большого 
количества 
нормативных 
правовых актов на 
основе 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. На 
высоком уровне 



аргументации 
и анализа 
правовых 
норм. Имеются
недостатки по 
оформлению.

выполнено 
оформление работы.

  4 Тест
0% -30% 
правильных 
ответов – оценка 
«неудовлетворите
льно»

30% - 59% 
правильных 
ответов – оценка
«удовлетворите
льно»

60% - 79% 
правильных 
ответов – оценка 
«хорошо»,

80% - правильных 
ответов – оценка 
«отлично»

Устный опрос Выставляется, 
если студент 
обнаруживает 
незнание или 
непонимание 
большей или 
наиболее 
существенной 
части 
содержания 
учебного 
материала:
- не способен 
применять 
знание теории к 
решению задач 
профессионально
го характера; 
- не умеет 
определить 
собственную 
оценочную 
позицию;
- допускает 
грубое 
нарушение 
логики 
изложения 
материала.
- допускает 
принципиальные 
ошибки в ответе 
на вопросы; 
- не может 
исправить 
ошибки с 
помощью 
наводящих 
вопросов

Выставляется, 
если студент в 
основном 
знает 
программный 
материал в 
объёме, 
необходимом 
для 
предстоящей 
работы по 
профессии, но 
ответ, 
отличается 
недостаточной 
полнотой и 
обстоятельност
ью изложения:
- допускает 
существенные 
ошибки и 
неточности в 
изложении 
теоретического
материала;
- в целом 
усвоил 
основную 
литературу;
- обнаруживает
неумение 
применять 
государственно
-правовые 
принципы, 
закономерност
и и категории 

Выставляется, 
если студент 
дает ответ, 
отличающийся 
меньшей 
обстоятельность
ю и глубиной 
изложения:
- обнаруживает 
при этом 
твёрдое знание 
материала; 
- допускает 
несущественные
ошибки и 
неточности в 
изложении 
теоретического 
материала; 
исправленные 
после 
дополнительног
о вопроса;
- опирается при 
построении 
ответа только на
обязательную 
литературу;
- подтверждает 
теоретические 
постулаты 
отдельными 
примерами из 
юридической 
практики.

Выставляется, если 
студент дает полный
и правильный ответ 
на поставленные и 
дополнительные 
(если в таковых 
была 
необходимость) 
вопросы:
- обнаруживает 
всестороннее 
системное и 
глубокое знание 
материала; 
- обстоятельно 
раскрывает 
соответствующие 
теоретические 
положения;
- демонстрирует 
знание современной 
учебной и научной 
литературы;
- владеет 
понятийным 
аппаратом; 
- демонстрирует 
способность к 
анализу и 
сопоставлению 
различных подходов 
к решению 
заявленной 
проблематики



для 
объяснения 
конкретных 
фактов и 
явлений;
- требуется 
помощь со 
стороны (путем
наводящих 
вопросов, 
небольших 
разъяснений и 
т.п.);
-испытывает 
существенные 
трудности при 
определении 
собственной 
оценочной 
позиции;

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине

Экономика организации

Задание 1
1. Понятие предприятия (фирмы) и его характеристика
2. Персонал предприятия и его структура.
3. Среднегодовая стоимость основных фондов составила 360 тыс. руб. Годовой объем 
выпуска в стоимостном выражении равен 5400 тыс. руб. Определить коэффициент фон-
доотдачи

Задание 2
1. Объект, предмет, методология и методы исследования курса
2. Состав имущества предприятия
3.  В чугунолитейном цехе установлены вагранки объемом завалки 5 т, время плавки.— 2 
ч, коэффициент выхода годного литья — 0,6. Номенклатура цеха — 6 наименований из-
делий, вес на комплект трактора — 400 кг. плановый фонд времени в течение года— 2 000
часов Рассчитайте производственную мощность агрегата непрерывного действия.

Задание 3
1. Тарифная система оплаты труда 
2. Структура оборотных производственных фондов
3. Основные фонды фирмы на начало года составили 650 тыс. руб. Выбытие основных
фондов  из-за  их  ветхости  на  1  апреля  составило  120  тыс.  руб.,  а  1  октября  фирма
приобрела оборудование на 160 тыс. руб. Определить среднегодовую стоимость основных
фондов



Задание 4
1. Производственный цикл.
2. Основные показатели эффективного использования оборотных средств 
3. Предприятие приобрело оборудование стоимостью 240 тыс. руб. и сроком полезного 
использования 6 лет. Определить суммы амортизационных отчислений линейным 
способом.

Задание 5
1. Примат производства продукции в удовлетворении потребностей общества.
2. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
3. Основные фонды на начало года составили 720 тыс. руб. Выбытие основных фондов
из-за  их ветхости  1 июля составило 120 тыс.  руб.,  а  1  октября фирма приобрела обо-
рудование на 160 тыс. руб. Определить среднегодовую стоимость основных фондов.

Задание 6
1. Предприятие в системе национальной экономики
2. Трудоемкость и ее основные показатели 
3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего
дня – 7 ч.  Количество рабочих дней в месяце – 20.  Норма выработки – 20 деталей за
смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. Рассчитайте заработок рабочего за
месяц  при  сдельно-премиальной  системе  оплаты  труда  (премия  –  0,5  % от  сдельного
заработка за каждый процент превышения нормы выработки).

Задание 7
1. Задачи  и  функции производственного предприятия 
2. Система материального и морального стимулирования
3. Годовой объем выпуска в стоимостных единицах равен 2400 тыс. руб. Среднегодовая
стоимость  основных  фондов  составляет  360  тыс.  руб.  Определить  коэффициент
фондоемкости

Задание 8
1. Предпринимательство  в  рыночной  экономике.  Предприятие  и  рынок.  Коммерческая
деятельность предприятия 
2. Понятия уставный капитал и имущество предприятия
3. Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда по следующим
данным:  валовая  (товарная)  продукция  в  сопоставимых  ценах  -  13850  тыс.  руб.,
среднегодовая стоимость основных производст. фондов - 7650 тыс.руб., среднесписочная
численность рабочих в первую смену – 700.

Задание 9
1. Методы организации производства
2. Оборотные средства предприятия.
3. Производственные  мощности  предприятия  на  начало  года  составили  750  тыс.  руб.
Выбытие производственных мощностей на 1 марта  составило 180 тыс. руб.,  а  1 октября
фирма  ввела  производственные  мощности  на  220  тыс.  руб.  Определить  среднегодовую
стоимость производственных мощностей.

Задание 10
1. Характеристика структуры предприятий.
2. Производственная программа предприятия: содержание и порядок разработки.
3. Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем 
реализованной  продукции   за  тот  же  год  – 68  956  тыс.  руб.  В  2003  г.  длительность
оборота  планируется  сократить  на  2  дн.  Найдите  сумму  оборотных  средств,  которая



необходима предприятию при условии,  что  объем реализованной продукции останется
прежним.

Задание 11
1. Типы предприятий.  Организация производственного процесса и методы организации
производства. Производственная инфраструктура предприятий
2. Показатели использования основных производственных фондов
3. Нормативная трудоемкость работ – 27 000 нормочасов, коэффициент выполнения норм
1,15,  среднее  число  часов  работы  одного  токаря  в  год  –  1664.  Определить  плановую
трудоемкость токарных работ, необходимую численность токарей.

Задание 12
1. Предприятие в сфере материального производства.
2. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
3. В цехе установлено 50 станков, режим работы трехсменный, норма обслуживания – 10
станков на одного наладчика. Планируемые невыходы на работу 10%. Определить явочную и
списочную численность наладчиков.

Задание 13
1. Хозяйственная стратегия предприятия
2. Методы начисления амортизации
3. Определить  норматив  оборотных  средств  в  незавершенном  производстве,
оборачиваемость предприятия, если известно, что выпуск продукции за год составил 10 тысяч
единиц, себестоимость изделий 80 тысяч рублей, цена изделия на 25% выше себестоимости,
среднегодовой  остаток  оборотных  средств  50  млн.руб.,  длительность  производственного
цикла 5 дней, коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 0,5

Задание 14
1. Бестарифная система оплаты труда.
2. Тарифная система оплаты труда 
3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего
дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену.
Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. Рассчитайте заработок рабочего за месяц при
простой повременной системе оплаты труда.

Задание 15
1. Основные показатели, характеризующие движение оборотных фондов предприятия 
2. Основные элементы тарифной системы оплаты труда
3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего
дня – 7 ч.  Количество рабочих дней в месяце – 20.  Норма выработки – 20 деталей за
смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. Рассчитайте заработок рабочего за
месяц при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от
тарифа).

Задание 16
1. Товарная стратегия предприятия
2. Амортизация основных фондов
3. В течение месяца фирма закупала сахар в следующей последовательности: 12 т. по цене
15 руб. за кг.; 25 т. по 12 руб. за кг.; 10 т. - 14 руб. за кг.  На конец месяца на фирме
осталось 4 т. сахара. Определить стоимость запасов сахара.

Задание 17



1. Основные формы оплаты труда
2. Износ основных фондов, их виды. 
3. Фирма имеет оборотные средства: на 1 января - 500 тыс. руб., на 1 февраля - 650 тыс.
руб., на 1 марта - 700 тыс. руб., на 1 апреля - 600 тыс. руб. Объем выпуска в стоимостном
выражении в 1 квартале составил 3200 тыс. руб. Определить продолжительность оборота
оборотных средств в днях в 1 квартале.

Задание 18
1. Организация и нормирование труда.
2. Производственный цикл.
3. Фирма имеет оборотные средства: на 1 января - 820 тыс. руб., на 1 февраля - 850 тыс.
руб.,  на 1 марта -  900 тыс.  руб.,  на 1 апреля -  870 тыс. руб. Среднедневной выпуск в
денежном выражении в 1 квартале - 27 тыс. руб. Определить число оборотов оборотных
средств в 1 квартале.

Задание 19
1. Характеристика структуры предприятий.
2. Производственная программа предприятия: содержание и порядок разработки.
3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего
дня – 7 ч.  Количество рабочих дней в месяце – 20.  Норма выработки – 20 деталей за
смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. Рассчитайте заработок рабочего за
месяц при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.).

Задание 20
1. Расчет заработной платы при бестарифной системе оплаты труда
2. Основные показатели производственной программы предприятия
3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего
дня – 7 ч.  Количество рабочих дней в месяце – 20.  Норма выработки – 20 деталей за
смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. Рассчитайте заработок рабочего за
месяц при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (расценка за одну деталь – 7,2
руб, повышающий коэффициент – 1,8).

Задание 21
1. Организация производственного процесса
2. Состав имущества предприятия
3. Планируемый  объем  выпускаемой  продукции  составил 20000 тыс. руб. Коэффициент
фондоемкости  равен  0,08.  Определить  среднегодовую  стоимость  основных  фондов  на
предстоящий период

Задание 22
1. Основные элементы тарифной системы оплаты труда
2. Управление персоналом.
3. Стоимость основных фондов на начало года составила 500 тыс. руб. 1 октября фирма
приобрела оборудование на 160 тыс. руб. Численность работников - 9 чел. Определить
фондовооруженность

Задание 23
1. Определение потребности в персонале. 
2. Методы организации производства
3. Первоначальная  (балансовая)  стоимость  оборудования  составила  200  тыс.  руб.
Фактический срок службы данного оборудования 10 лет, а нормативный - 12 лет. Опреде-
лить сумму физического износа

Задание 24



1. Методика расчета производственной мощности предприятия, цеха, участка 
2. Производительность труда и ее основные показатели. 
3. Товарная продукция равна 1 млн. руб. Остатки незавершенного производства на конец
периода  составили  300  тыс.  руб.,  а  на  начало  –  100  тыс.  руб.  Определить  валовую
продукцию.

Задание 25
1. Цель создания предприятия.
2. Мотивация труда персонала.
3. В  состав  акционерного  общества  входит  комбинат,  которому  подчинены  два
самостоятельных  предприятия,  пользующиеся  правами  юридического  лица.  Имеются
данные о работе производственного объединения за отчетный период (тыс. руб.)

Произведено 
продукции

В том числе реализовано
внутри АО за пределами АО

Комбинат 15000 500 14500
Предприятие 1 45000 2000 2200
Предприятие 2 2000 700 1250

Вся реализованная продукция оплачена. Определите валовую продукцию акционерного 
общества и реализованную продукцию акционерного общества

Задание 26
1. Предпринимательская деятельность предприятия (фирмы).
2. Износ основных фондов, их виды. 
3. На начало года стоимость основных фондов составляла 250 млн. руб. С 1 апреля часть 
фондов на сумму 80 млн. руб. была ликвидирована, а с 1 сентября были введены новые 
фонды на сумму 120 млн. руб. Средняя норма амортизации – 12%. За год предприятие 
выпустило продукции на сумму 200 млн. руб. Определить среднегодовую стоимость 
основных фондов, сумму годовых амортизационных отчислений и показателей 
использования основных фондов.

Задание 27
1. Производительность труда. Организация и нормирование труда
2. Мотивация персонала  предприятия
3. Объем выпущенной продукции составил 1200 тыс. руб., а среднегодовая стоимость 
основных фондов – 600 тыс. руб. Определить на сколько может быть увеличен выпуск 
продукции при росте фондоотдачи на 5%.

Задание 28
1. Разновидности сдельной оплаты труда
2. Принципы организации процесса производства
3. Величина оборотных средств предприятия составляет 18 млн. руб., средний период 
оборота – 36 дней. Сколько дополнительной продукции можно выпустить при имеющихся
оборотных средствах и сокращенном на один день сроке оборачиваемости?

Задание 29
1. Резервы экономики материальных ресурсов.
2. Структурная характеристика персонала предприятия
3. В прошлом году объем выпуска товарной продукции предприятия составил 260 млн.
руб., при списочной численности работающих 120 человек. По плану на следующий год
предполагается  увеличение  объема  товарной  продукции  до  280  млн.  руб.  и  снижение
списочной численности на 10 человек. Определить производительность труда в отчетном
и плановом году и рост производительности труда.



Задание 30
1. Структура оборотных производственных фондов
2. Трудоемкость и ее основные показатели 
3. В литьевом цехе планируемая трудоемкость годового выпуска изделий из пластмасс 
составляет 424,3 тыс. нормо-часов. Режим работы 3 смены по 8 часов с остановками на 
праздничные и выходные дни. Планируемые невыходы: отпуск – 24 дня, болезни – 5 дней,
гос. обязанности – 2 дня. Планируемый коэффициент К1=1,05. Определить явочную и 
списочную численность рабочих.

Задание 31
1. Основные формы оплаты труда и их характеристика
2. Примат производства продукции в удовлетворении потребностей  общества.
3. Капитальные  вложения  на  реконструкцию  предприятия  составили  240  тыс.  руб.
Прирост прибыли составит в планируемом году 60 тыс. руб. Определить коэффициент
эффективности капитальных вложений.

Задание 32
1. Основные показатели, характеризующие движение оборотных фондов предприятия 
2. Задачи и функции предприятия
3. В плановом году объем производства должен возрасти на 8%, а численность рабочих
сократиться  со  150  человек  до  144.  Выработка  на  одного  человека  в  прошлом  году
составила 36800 руб./чел. Определить рост производительности труда.

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)

1.Предприятие в структуре национальной экономики

2.Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью на 

предприятии

3.Капитал предприятия 

4.Оборотные средства предприятия 

5.Персонал и кадры организации (предприятия)

6.Планирование хозяйственной деятельности предприятия.

7.Расходы организации (предприятия). Формирование себестоимости и цены продукции

предприятия.

8.Продукция предприятия и ее конкурентоспособность.

9.Финансовые результаты деятельности предприятия. Экономическая эффективность 

деятельности организации (предприятия).

10.Инновации и инвестиции на предприятии

Комплект тестов (тестовых заданий)
по дисциплине

Экономика организации

Тест № 1



1. СТРУКТУРА ЭКОНОМИМИКИ ЭТО:
a) конструкционные особенности экономического строительства
b) это группа отраслей народного хозяйства
c) сложившаяся  система построения народного хозяйства
d) это совокупность определенного единства хозяйствующих объектов рынка.
2. ФОНДОЁМКОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  
a) это объём необходимых средств производства;
b) это объём материалов, полуфабрикатов и других оборотных средств
c) это обратная величина фондоотдачи;
d) это объемы поставок оборудования для данного предприятия.
3. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПОКАЗЫВАЕТ:
a) степень сменного участия работников в производственном процессе;
b) общее число человеко-дней, отработанных с наименьшими потерями за смену;
c) численность рабочих, занятых в наибольшей по численности смене на определенную
дату;
d) количество смен в производстве предприятия.
4. ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОНИМАЕТСЯ:
a) состав образующих его участников, цехов и служб, формы их взаимосвязи;
b) рабочие места;
c) участки и цеха;
d) рабочие места, участки и цеха;
e) совокупность цехов.
5. ФОРМАМИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
а) предметная;
b) производственно-техническая;
c) подетальная;
d) стадийная.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО:
a) производственная программа действия в рамках бизнес-плана;
b) распределение  ответственности  руководителей  по  техническому  оснащению  и
экономическому росту предприятия;
c) декларативный документ предприятия перед запуском новых подразделений;
d) официальный документ расчетов и сметных калькуляций.
7. МАСШТАБ ПРОИЗВОДСТВА
a) предполагает растущие темпы объёмов выпуска продукции;
b) предполагает большие просторы и производственные площади;
c) предполагает его предельный эффект в ходе постоянного роста объемов выпуска;
d) предполагает  соизмеримость  мощности  производства  и  выпуск  относительно
конкурентов.
8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ФОРМИРУЕТСЯ В ХОДЕ:
a) поступательного роста объёмов производства на собственные средства;
b) создания  организационного  единства  (команды),  формирования  основных  и
оборотных средств всеми доступными и законными путями;
c) получения займов и государственных субсидий;
d)  умелой организации Союза предпринимателей и меценатства попечительского совета.
9. «ЧИСТАЯ ОТРАСЛЬ», ЭТО: 



a) производство безвредных технологий производства;
b) производство одной отрасли и одного продукта;
c) производство экологически чистой продукции;
d) производство или выполнение работ в профильном направлении данной отрасли.
10. ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО: 
a) ассоциативное единство с целью выпуска продукции;
b) конгломерация с целью выпуска продукции на конкурентном рынке;
c) хозяйствующий субъект рынка с целью получения прибыли;
d) хозяйствующий субъект для производства растущего количества товаров и услуг на
продажу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c c c b c a c b d с

Тест № 2
1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО ПРИЗНАКУ:
a) видам деятельности 
b) составу участников-учредителей
c) формам собственности
d) организационно-правовым и организационно-экономическим формам
2.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  СТРУКТУРЫ  НЕ  ДОПУСКАЮТ В ПРИНЦИПАХ
ПОСТРОЕНИЯ:
a) по способу реализации
b) по степени производственной обоснованности
c) по степени совместимости
d) по степени универсальности
e) по масштабу действия
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО:
a) хозяйствующий субъект блочного строительства
b) хозяйствующий субъект по департаментационному органическому строительству
c) единство технологий и конструкций 
d) организационная  логика  построения  в  производственно-технологической
направленности
4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ  СТРУКТУРУ  ИНАЧЕ
НАЗЫВАЮТ:
a) вертикальным строением управления предприятием
b) горизонтальным строением управления предприятием
c) информационной структурой
d) эмпирическим строением 
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО СОВОКУПНОСТЬ:
a) отношений  экономического  воздействия  отдельных  элементов  организации  друг  к
другу
b) организационное построение по единому принципу и линии 
c) отношения подчиненности хозяйствующего субъекта отраслевому министерству
d) совокупность  свободы  предпринимательства,  организационного  единство,  социо-
психологических и экономических особенностей коллективного строительства
 6. ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ:
a) функциональную структуру



b) линейно-штабную структуру
c) дивизионную структуру
d) матричную структуру
7. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТРОИТСЯ ПО ПРИНЦИПУ: 
a) равная доля ответственности по решениям равнозначных учредителей предприятия
b) разная и размытая ответственность за упущенные возможности 
c) четкое определение функциональных действий на внешнем рынке
d) иерархическое  и  четкое  строение  структуры  предприятия  вне  зависимости
учредителей и их главенства
8. ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ЭТО:
a) вертикальное строение структуры предприятия
b) горизонтальное строение структуры предприятия
c) дополнение линейных структур функциональными структурами
d) дополнение линейных и функциональных структур особыми департаментирующими
подразделениями
9. ДИВИЗИОННАЯ СТРУКТУРА НАПОМИНАЕТ СТРОЕНИЕ:
a) динамических рядов неопределенных чисел
b) армию Римских легионов
c) очередь в советском продовольственном магазине
d) упорядоченную автостоянку 
10. МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ:
a) специальных  временных  проектных  групп,  ориентированных  на  реализацию
соответствующих целевых проектов и программ
b) специальных подразделений по созданию условий приемки информации и передачи в
соответствующие  функциональные подразделения
c) специальных руководителей групп для создания функциональных единиц
d) большого количества квалифицированного производственного персонала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Тест № 3
1. К ТИПАМ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОТНОСЯТСЯ:
a) индивидуальное производство
b) нелегальное производство
c) массовое производство
d) серийное производство
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЕТ:
a) выбор конкурентов в ходе поисков рыночных сегментов
b) выбор факторов производства в соответствие с потребностями предприятия и рынка
c) организация, мобилизация факторов производства и строение технологической линии
с целью получения намеченных результатов
d) старательные действия руководства и производственного персонала предприятия
3. ОПТИМАЛЬНОЕ  СООТНОШЕНИЕ  ФАКТОРОВ  ПРОИЗВОДСТВА

ПОЗВОЛЯЮТ:
a) устанавливать и правильно размещать оборудование



b) правильно разместить персонал предприятия
c) выпускать нужную для соответствующего рынка продукцию
d) увеличить предельный доход при имеющихся возможностях 
4. УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗНИКАЕТ В ХОДЕ:
a) глубокого проникновения на другие продуктовые и региональные рынки
b) профессиональной переориентации персонала
c) конструктивно-технологической однородности продукции
d) всемерной экономии на ресурсах
5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РИТМИЧНОСТЬ, ЭТО:
a) монотонность производственного шума
b) однородность и порционность продукции 
c) объёмы работы, выполненные в единицу времени 
d) пропорциональная подача расходных материалов
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭТО:
a) совокупность материальных и духовных ценностей предприятия
b) совокупность вспомогательных подразделений, средств, машин, систем, аппаратов и
др.,  без  которых  производство  не  может  эффективно  функционировать  или  не  может
работать вообще
c) совокупность вспомогательных машин и оборудования
d) тепло- , газо-  и электроснабжение и только
7. МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОНЕЦ ГОДА РАСЧИТЫВАЕТСЯ:
a) суммированием всех введенных мощностей за год и вычетами их выбытия за этот же
период
b) произвольным суммированием мощностей
c) среднестатистическим методом определения на начало, середину и конец года
d) суммарными  максимальными  объёмами  мощностей  всех  видов  оборудования
предприятия
8. ФОНДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ХАРАКТЕРИЗУЕТ:
a) большие объёмы производств на предприятии
b) тяжёлые условия производства
c) большие материальные затраты на производство единицы продукции
d) долю основных фондов на рубль реализованной продукции 
9. МАТЕРИАЛОЕМКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫГОДНО:
a) производителю
b) потребителю
c) поставщикам сырья
d) производителям других отраслей
10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИСКЛЮЧАЕТ:
a) общую эффективность 
b) частную эффективность
c) сравнительную эффективность
d) эффективность вновь введенных мощностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c d c c b a d c



Тест № 4
1. ВЕЛИЧИНА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ:
a) рыночных колебаний цен на выпускаемую предприятием продукции
b) первоначальных размеров и взносов учредителей
c) ввода или выбытия их в ходе производственного процесса
d) покупки или продажи ценных бумаг

2. НОРМА  АМОРТИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ  ФОНДОВ  (
Нам=

Ф1−Ф л

Т а−Т 1
×100%

)
ПОКАЗЫВАЕТ: 
a) величину согласованного списания основных средств производства
b) годовую долю отчисления в фонд возмещения  оборудования
c) величину пропорциональной ликвидации основных фондов
d) ликвидность основных фондов 
3. УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:
a) приближения к цивилизованным странам в промышленной политике
b) по  рекомендации  ООН  и  единым  международным  требованиям  статистических
расчетов
c) для быстрой смены устаревающего оборудования
d) для увеличения производственных мощностей 
4. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
а) отношением объема выпуска продукции к среднегодовой стоимости имущества 
основных производственных фондов;
b) отношением среднегодовой мощности к среднегодовой стоимости производственных 
фондов;
c) отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости основных 
фондов;
d)  отношением  планового  (фактического)  объема  выпуска  продукции  к  среднегодовой
производственной мощности
5. ФОНДОЁМКОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  
a) это объём необходимых средств производства
b) это объём материалов, полуфабрикатов и других оборотных средств
c) это обратная величина фондоотдачи
d) это объемы поставок оборудования для данного предприятия.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ИНАЧЕ 

НАЗЫВАЮТ:

a) вертикальным строением управления предприятием c) информационной структурой
b) горизонтальным строением управления предприятием d) эмпирическим строением 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО:

а) крупное предприятие;

b) малое предприятие;

c) совместное предприятие;

d) акционерное общество открытого типа.



8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЕТ:

a) выбор конкурентов в ходе поисков рыночных сегментов

b) выбор факторов производства в соответствие с потребностями предприятия и рынка

c) организация, мобилизация факторов производства и строение технологической линии 

с целью получения намеченных результатов

d) старательные действия руководства и производственного персонала предприятия

9. МАТЕРИАЛОЕМКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫГОДНО:

a) поставщикам сырья

b) производителю

c) потребителю

d) производителям других отраслей
10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО ПРИЗНАКУ:
a) видам деятельности 
b) составу участников-учредителей
c) формам собственности
d) организационно-правовым и организационно-экономическим формам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d c c d c a b

ТЕСТ № 5
1. ФОНДОЁМКОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  
a) это обратная величина фондоотдачи
b) это объём необходимых средств производства
c) это объём материалов, полуфабрикатов и других оборотных средств
d) это объемы поставок оборудования для данного предприятия.
2. К СТОИМОСТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ОТНОСЯТСЯ:
а) товарная продукция;
b) реализованная продукция;
c) затраты на 1 рубль товарной продукции;
d) стоимость основных фондов
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ФОРМИРУЕТСЯ В ХОДЕ:
a) поступательного роста объёмов производства на собственные средства
b) создания организационного единства (команды), формирования основных и 

оборотных средств всеми доступными и законными путями
c) получения займов и государственных субсидий
d)  умелой организации Союза предпринимателей и меценатства попечительского совета
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО ПРИЗНАКУ:
a) видам деятельности 
b) составу участников-учредителей
c) формам собственности



d) организационно-правовым и организационно-экономическим формам
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ИНАЧЕ 

НАЗЫВАЮТ:
a) вертикальным строением управления предприятием
b) горизонтальным строением управления предприятием
c) информационной структурой
d) эмпирическим строением 
6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТРОИТСЯ ПО ПРИНЦИПУ: 
a) равная доля ответственности по решениям равнозначных учредителей предприятия
b) разная и размытая ответственность за упущенные возможности 
c) четкое определение функциональных действий на внешнем рынке
d) зависимости учредителей и их главенства

7. МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ:

a) иерархическое и четкое строение структуры предприятия вне специальных временных 

проектных групп, ориентированных на реализацию соответствующих целевых 

проектов и программ

b) специальных подразделений по созданию условий приемки информации и передачи в 

соответствующие  функциональные подразделения

c) специальных руководителей групп для создания функциональных единиц

d) большого количества квалифицированного производственного персонала

8. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЗВОЛЯЮТ:

a) устанавливать и правильно размещать оборудование

b) правильно разместить персонал предприятия

c) выпускать нужную для соответствующего рынка продукцию

d) увеличить предельный доход при имеющихся возможностях 

9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭТО:

a) совокупность материальных и духовных ценностей предприятия

b) совокупность вспомогательных машин и оборудования

c) совокупность вспомогательных подразделений, средств, машин, систем, аппаратов и 

др., без которых производство не может эффективно функционировать или не может 

работать вообще

d) тепло- , газо-  и электроснабжение и только

10. МАТЕРИАЛОЕМКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫГОДНО:

a) производителю

b) потребителю

c) поставщикам сырья

d) производителям других отраслей



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a d b b c a a d c c

ТЕСТ № 6

1.НОРМА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (
Нам=

Ф1−Ф л

Т а−Т 1
×100%

) 

ПОКАЗЫВАЕТ: 

a) величину согласованного списания основных средств производства

b) величину пропорциональной ликвидации основных фондов

c) годовую долю отчисления в фонд возмещения  оборудования

d) ликвидность основных фондов 

2.СТРУКТУРА ЭКОНОМИМИКИ ЭТО:

a) сложившаяся  система построения народного хозяйства

b) конструкционные особенности экономического строительства

c) это группа отраслей народного хозяйства

d) это совокупность определенного единства хозяйствующих объектов рынка

3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО:

а) количество всего оборудования предприятия;

b) количество оборудования основных производственных цехов;

c) объем основных и оборотных фондов;

d) максимально возможный выпуск продукции в определенной номенклатуре, 

ассортименте, соответствующего качества в плановом периоде при наиболее полном 

использовании оборудования и производственных площадей с учетом применения 

передовой технологии

4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО:
a) распределение ответственности руководителей по техническому оснащению и 

экономическому росту предприятия
b) декларативный документ предприятия перед запуском новых подразделений
c) официальный документ расчетов и сметных калькуляций
d) производственная программа действия в рамках бизнес-плана
 5.«ЧИСТАЯ ОТРАСЛЬ», ЭТО: 
a) производство безвредных технологий производства
b) производство одной отрасли и одного продукта
c) производство или выполнение работ в профильном направлении данной отрасли 
d) производство экологически чистой продукции
6.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ НЕ ДОПУСКАЮТ В ПРИНЦИПАХ 

ПОСТРОЕНИЯ:
a) по степени совместимости



b) по способу реализации
c) по степени производственной обоснованности
d) по степени универсальности
e) по масштабу действия
7.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО СОВОКУПНОСТЬ:
a) организационное построение по единому принципу и линии 
b) отношения подчиненности хозяйствующего субъекта отраслевому министерству
c) отношений экономического воздействия отдельных элементов организации друг к 

другу
d) совокупность свободы предпринимательства, организационного единство, социо-

психологических и экономических особенностей коллективного строительства
8.ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ЭТО:
a) вертикальное строение структуры предприятия
b) дополнение линейных структур функциональными структурами
c) горизонтальное строение структуры предприятия
d) дополнение линейных и функциональных структур особыми департаментирующими 

подразделениями
9.К ТИПАМ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОТНОСЯТСЯ:
a) индивидуальное производство
b) нелегальное производство
c) массовое производство
d) серийное производство
10.УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗНИКАЕТ В ХОДЕ:
a) конструктивно-технологической однородности продукции
b) глубокого проникновения на другие продуктовые и региональные рынки
c) профессиональной переориентации персонала
d) всемерной экономии на ресурсах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c a d d c a c b b a

ТЕСТ № 7
1. МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОНЕЦ ГОДА РАСЧИТЫВАЕТСЯ:
a) суммированием всех введенных мощностей за год и вычетами их выбытия за этот же 

период
b) произвольным суммированием мощностей
c) среднестатистическим методом определения на начало, середину и конец года
d) суммарными максимальными объёмами мощностей всех видов оборудования 

предприятия
2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИСКЛЮЧАЕТ:
a) общую эффективность 
b) сравнительную эффективность
c) частную эффективность
d) эффективность вновь введенных мощностей
3. УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:
a) приближения к цивилизованным странам в промышленной политике



b) для быстрой смены устаревающего оборудования
c) по рекомендации ООН и единым международным требованиям статистических 

расчетов
d) для увеличения производственных мощностей 
4. ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТ:
а) коэффициент сменности;

b) фондоотдача;

c) фондовооруженность труда рабочих;

d коэффициент интенсивного использования оборудования

5. МАСШТАБ ПРОИЗВОДСТВА

a) предполагает растущие темпы объёмов выпуска продукции

b) предполагает большие просторы и производственные площади

c) предполагает его предельный эффект в ходе постоянного роста объемов выпуска
d) предполагает соизмеримость мощности производства и выпуск относительно 

конкурентов
6. ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО: 
a) ассоциативное единство с целью выпуска продукции
b) конгломерация с целью выпуска продукции на конкурентном рынке
c) хозяйствующий субъект для производства растущего количества товаров и услуг на 

продажу
d) хозяйствующий субъект рынка с целью получения прибыли
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО:
a) организационная логика построения в производственно-технологической 

направленности
b) хозяйствующий субъект блочного строительства
c) хозяйствующий субъект по департаментационному органическому строительству
d) единство технологий и конструкций 
8. ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ:
a) функциональную структуру
b) дивизионную структуру
c) линейно-штабную структуру
d) матричную структуру
9. ДИВИЗИОННАЯ СТРУКТУРА НАПОМИНАЕТ СТРОЕНИЕ:
a) динамических рядов неопределенных чисел
b) очередь в советском продовольственном магазине
c) упорядоченную автостоянку 
d) армию Римских легионов
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЕТ:
a) выбор конкурентов в ходе поисков рыночных сегментов
b) выбор факторов производства в соответствие с потребностями предприятия и рынка
c) организация, мобилизация факторов производства и строение технологической линии 

с целью получения намеченных результатов



d) старательные действия руководства и производственного персонала предприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a c b d c d a b d c

Тест № 8

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РИТМИЧНОСТЬ, ЭТО:
a) монотонность производственного шума
b) объёмы работы, выполненные в единицу времени 
c) однородность и порционность продукции 
d) пропорциональная подача расходных материалов

2. ФОНДОЕМКОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА - ЭТО
a) большие объёмы производств на предприятии
b) тяжёлые условия производства
c) большие материальные затраты на производство единицы продукции
d) удельный вес основных фондов, приходящийся на 1 рубль готовой продукции

3. ВЕЛИЧИНА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ:
a) первоначальных размеров и взносов учредителей
b) рыночных колебаний цен на выпускаемую предприятием продукции
c) ввода или выбытия их в ходе производственного процесса
d) покупки или продажи ценных бумаг
4. ФОНДОЁМКОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  
a) это объём необходимых средств производства
b) это обратная величина фондоотдачи
c) это объём материалов, полуфабрикатов и других оборотных средств
d) это объемы поставок оборудования для данного предприятия.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО:

а) количество всего оборудования предприятия;

b) количество оборудования основных производственных цехов;

c) объем основных и оборотных фондов;

d) максимально возможный выпуск продукции в определенной номенклатуре, 

ассортименте, соответствующего качества в плановом периоде при наиболее полном 

использовании оборудования и производственных площадей с учетом применения 

передовой технологии

6. НОРМА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (
Нам=

Ф1−Ф л

Т а−Т 1
×100%

) 
ПОКАЗЫВАЕТ:

a) величину согласованного списания основных средств производства
b) величину пропорциональной ликвидации основных фондов
c) годовую долю отчисления в фонд возмещения  оборудования



d) ликвидность основных фондов 
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИСКЛЮЧАЕТ:
a) общую эффективность 
b) сравнительную эффективность
c) частную эффективность
d) эффективность вновь введенных мощностей
8. МАТЕРИАЛОЕМКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫГОДНО:
a) производителю
b) поставщикам сырья
c) потребителю
d) производителям других отраслей
9. МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОНЕЦ ГОДА РАСЧИТЫВАЕТСЯ:
a) произвольным суммированием мощностей
b) суммированием всех введенных мощностей за год и вычетами их выбытия за этот же 

период
c) среднестатистическим методом определения на начало, середину и конец года
d) суммарными максимальными объёмами мощностей всех видов оборудования 

предприятия
10. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭТО:
a) совокупность вспомогательных подразделений, средств, машин, систем, аппаратов и 

др., без которых производство не может эффективно функционировать или не может 
работать вообще

b) совокупность материальных и духовных ценностей предприятия
c) совокупность вспомогательных машин и оборудования
d) тепло- , газо-  и электроснабжение и только

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b d b b a c c b b a

Тест № 9

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РИТМИЧНОСТЬ, ЭТО:

a) монотонность производственного шума

b) объёмы работы, выполненные в единицу времени 

c) однородность и порционность продукции 

d) пропорциональная подача расходных материалов

2. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЗВОЛЯЮТ:

a) устанавливать и правильно размещать оборудование

b) правильно разместить персонал предприятия

c) увеличить предельный доход при имеющихся возможностях 

d) выпускать нужную для соответствующего рынка продукцию

3. МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ:



a) специальных подразделений по созданию условий приемки информации и передачи в 

соответствующие  функциональные подразделения

b) специальных руководителей групп для создания функциональных единиц

c) специальных временных проектных групп, ориентированных на реализацию 

соответствующих целевых проектов и программ

d) большого количества квалифицированного производственного персонала

4. К ТИПАМ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОТНОСЯТСЯ:

a) глобальное производство

b) массовое производство

c) серийное производство

d) индивидуальное производство

5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТРОИТСЯ ПО ПРИНЦИПУ: 

a) разная и размытая ответственность за упущенные возможности 

b) четкое определение функциональных действий на внешнем рынке

c) иерархическое и четкое строение структуры предприятия вне зависимости 

учредителей и их главенства

d) равная доля ответственности по решениям равнозначных учредителей предприятия

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ НЕ ДОПУСКАЮТ В ПРИНЦИПАХ 

ПОСТРОЕНИЯ:

a) по способу реализации

b) по степени производственной обоснованности

c) по степени универсальности

d) по степени совместимости

e) по масштабу действия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ФОРМИРУЕТСЯ В ХОДЕ:

a) поступательного роста объёмов производства на собственные средства

b) получения займов и государственных субсидий

c) создания организационного единства (команды), формирования основных и 

оборотных средств всеми доступными и законными путями

d)  умелой организации Союза предпринимателей и меценатства попечительского совета

8. «ЧИСТАЯ ОТРАСЛЬ», ЭТО: 

a) производство безвредных технологий производства

b) производство или выполнение работ в профильном направлении данной отрасли 

c) производство одной отрасли и одного продукта

d) производство экологически чистой продукции



9. ФОРМАМИ КООПЕРИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

а) агрегатная;

b) межрайонная;

c) межотраслевая;

d) подетальная;

10. ПОД АМОРТИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПОНИМАЕТСЯ:

a) износ основных фондов;

b)  процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции;

c восстановление основных фондов;

d) расходы по содержанию основных фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c c a d d c b c b

Тест № 10

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ИНАЧЕ 

НАЗЫВАЮТ:

a) вертикальным строением управления предприятием

b) эмпирическим строением 

c) горизонтальным строением управления предприятием

d) информационной структурой

2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО ПРИЗНАКУ:

a) видам деятельности 

b) составу участников-учредителей

c) формам собственности

d) организационно-правовым и организационно-экономическим формам

3. ФОНДОЁМКОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  

a) это объём необходимых средств производства

b) это объём материалов, полуфабрикатов и других оборотных средств

c) это обратная величина фондоотдачи

d) это объемы поставок оборудования для данного предприятия.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РИТМИЧНОСТЬ, ЭТО:

a) монотонность производственного шума

b) объёмы работы, выполненные в единицу времени 



c) однородность и порционность продукции 

d) пропорциональная подача расходных материалов

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО СОВОКУПНОСТЬ:

a) отношений экономического воздействия отдельных элементов организации друг к 

другу

b) организационное построение по единому принципу и линии 

c) отношения подчиненности хозяйствующего субъекта отраслевому министерству

d) совокупность свободы предпринимательства, организационного единство, социо-

психологических и экономических особенностей коллективного строительства

6. ДИВИЗИОННАЯ СТРУКТУРА НАПОМИНАЕТ СТРОЕНИЕ:

a) динамических рядов неопределенных чисел b) армию Римских легионов
c) очередь в советском продовольственном 

магазине

d) упорядоченную автостоянку 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЕТ:

a) выбор конкурентов в ходе поисков рыночных сегментов

b) организация, мобилизация факторов производства и строение технологической линии 

с целью получения намеченных результатов

c) выбор факторов производства в соответствие с потребностями предприятия и рынка

d) старательные действия руководства и производственного персонала предприятия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭТО:

a) совокупность вспомогательных подразделений, средств, машин, систем, аппаратов и 

др., без которых производство не может эффективно функционировать или не может 

работать вообще

b) совокупность материальных и духовных ценностей предприятия

c) совокупность вспомогательных машин и оборудования

d) тепло- , газо-  и электроснабжение и только

8. УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

a) приближения к цивилизованным странам в промышленной политике

b) по рекомендации ООН и единым международным требованиям статистических 

расчетов

c) для быстрой смены устаревающего оборудования

d) для увеличения производственных мощностей 

9. ВЕЛИЧИНА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ:

a) первоначальных размеров и взносов учредителей

b) рыночных колебаний цен на выпускаемую предприятием продукции

c) ввода или выбытия их в ходе производственного процесса



d) покупки или продажи ценных бумаг

10. МАТЕРИАЛОЕМКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫГОДНО:

a) производителю b) потребителю
c) d)производителям других отраслей d) поставщикам сырья

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d b c b a b a c b d

Тест № 11

1. ФОНДОЕМКОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА - ЭТО:

a) большие объёмы производств на предприятии

b) удельный вес основных фондов приходящийся на 1 рубль готовой продукции

c) тяжёлые условия производства

d) большие материальные затраты на производство единицы продукции

2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО ПРИЗНАКУ:

a) видам деятельности 

b) формам собственности

c) составу участников-учредителей

d) организационно-правовым и организационно-экономическим формам

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ НЕ ДОПУСКАЮТ В ПРИНЦИПАХ 

ПОСТРОЕНИЯ:

a) по способу реализации

b) по степени производственной обоснованности

c) по степени универсальности

d) по степени совместимости

e) по масштабу действия

4. К ТИПАМ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОТНОСЯТСЯ:

a) нелегальное производство

b) индивидуальное производство

c) массовое производство

d) серийное производство

5. ФОНДОЁМКОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  

a) это объемы поставок оборудования для данного предприятия.

b) это объём необходимых средств производства

c) это объём материалов, полуфабрикатов и других оборотных средств

d) это обратная величина фондоотдачи



6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО СОВОКУПНОСТЬ:

a) организационное построение по единому принципу и линии 

b) отношений экономического воздействия отдельных элементов организации друг к 

другу

c) отношения подчиненности хозяйствующего субъекта отраслевому министерству

d) совокупность свободы предпринимательства, организационного единство, социо-

психологических и экономических особенностей коллективного строительства

7. УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

a) приближения к цивилизованным странам в промышленной политике

b) для быстрой смены устаревающего оборудования

c) по рекомендации ООН и единым международным требованиям статистических 

расчетов

d) для увеличения производственных мощностей 

8. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЗВОЛЯЮТ:

a) выпускать нужную для соответствующего рынка продукцию

b) увеличить предельный доход при имеющихся возможностях 

c) устанавливать и правильно размещать оборудование

d) правильно разместить персонал предприятия

9. ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ:

a) дивизионную структуру

b) функциональную структуру

c) линейно-штабную структуру

d) матричную структуру

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО:

a) распределение ответственности руководителей по техническому оснащению и 

экономическому росту предприятия

b) декларативный документ предприятия перед запуском новых подразделений

c) производственная программа действия в рамках бизнес-плана

d) официальный документ расчетов и сметных калькуляций



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c d a d b b b a c

Вопросы для зачета
                             по дисциплине
                  Экономика организации

Раздел I
Предприятие в структуре национальной экономики                                              

1. Понятие предприятия (фирмы) и его характеристика и 
2. Классификация предприятий.
3. Цель создания предприятия.
4. Задачи  и  функции производственного предприятия. 
5. Структура предприятий.
6. Предприятие в сфере материального производства.
7. Принципы организации производственного процесса 
8. Организация производственного процесса.
9. Методы организации производства.
10. Проектирование производственного процесса. 
11. Производственный цикл.
12. Предпринимательская деятельность предприятия (фирмы).
13. Отличия предпринимателя от менеджера и собственника. 
14. Предприятие и рынок.
15. Производственная программа предприятия: содержание и порядок разработки.
16. Показатели производственной программы и методика их расчета. 
17. Валовая и реализационная продукция: методика расчета.
18. Производственная мощность предприятия.
19. Виды производственной мощности предприятия. 
20. Факторы, определяющие производственную мощность предприятия.
21. Пути улучшения использования производственных мощностей 
22. Методика расчета производственной мощности предприятия, цеха, участка. 
23. Состав имущества предприятия. 
24. Воспроизводство и модернизация основных фондов.
25. Износ основных фондов, их виды. 
26. Амортизация основных фондов. 
27. Методы начисления амортизации.
28. Показатели использования основных производственных фондов.
29. Основные  направления  улучшения  использования  основных   производственных

фондов.
30.  Оборотные средства предприятия.
31. Основные показатели, характеризующие движение оборотных фондов предприятия
32. Источники и пути экономии материальных ресурсов.
33. Ускорение оборачиваемости оборотных средств.
34. Персонал предприятия и его структура.
35. Определение потребности в персонале. 
36. Планирование численности персонала.
37. Управление персоналом.
38. Производительность труда. 
39. Организация и нормирование труда.



40. Мотивация труда персонала.

Раздел II
Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью на

предприятии.
1. Прямые и косвенные затраты
2. Смета затрат 
3. Калькуляция себестоимости.
4. Ценовая политика. 
5. Методы формирования цены.
6. Виды цен. 
7. Ценовая стратегия предприятия.
8. Понятие качества продукции.
9. Показатели качества продукции.
10. Управление качеством продукции
11. Стратегия в управлении качеством.
12. Стандартизация продукции.
13. Сертификация продукции.
14. Правовое обеспечение качества продукции.
15. Основные характеристики инвестиционного процесса.
16. Структура капитальных вложений
17. Механизм капитальных вложений.
18. Инвестиционные отношения участников инноваций.
19. Правовое регулирование  инновационной деятельности.
20. Классификация видов анализа хозяйственной деятельности 
21. Методы анализа хозяйственной деятельности.
22. Методика системного анализа хозяйственной деятельности  предприятия.
23. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия.
24. Основы внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта.
25.  Внешнеторговые контракты.
26. Формы расчетов при внешнеторговых операциях. 
27. Базисные условия поставки.
28. Организация управления внешнеэкономической деятельностью. 
29. Посредническая деятельность на внешнем рынке.


