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1.Общие положения 

 

       Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Экономика организации». 

        КИМ включают контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке по 

рейтинговому контролю: 

 
                              Освоенные умения Усвоенные знания 

 определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

 организации; 

 находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

 оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев; 

 

 современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

 общую организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

 методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 способы экономии ресурсов, 

 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   



Критерии оценок рейтингового контроля. 

         

Задания для рубежного контроля знаний проводится в форме тестирования. 

Тесты составлены из сложных и простых вопросов из которых формируется 

3 варианта задание по 30 тестов в каждом. Каждое задание оценивается в 1 

балл. Менее 15 правильно выполненных заданий 0баллов. Максимальный 

результат за рейтинг 30баллов. 

 

3.Критерии оценок на зачете по дисциплине «Экономика организации». 

 

1. Для допуска к зачету студент должен набрать в ходе текущего и рубежного 

контроля не менее 36 баллов. Для получения зачета студенту необходимо 

иметь не менее 56 баллов. Если по итогам текущего и рубежного контроля 

студент набрал число баллов 36≤  -  < 56, то он допускается к сдаче зачета. 

По итогам сдачи зачета он может повысить сумму баллов до 56 (не более) 

  

2. На зачете студент может максимально набрать 30 баллов. зачет по 

дисциплине проводится по билетам, включающим 2 вопроса и задачи: 

 Вопрос №1  - оценивается максимум в 10баллов; 

 Вопрос №2  - оценивается максимум в 10баллов; 

 Задача- оценивается максимум в 10баллов. 

 

 

 
  



Тест (простые) 

 

Задание #1 

Вопрос:В бестарифную систему оплаты 

труда входят:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Контрактная 

2) Аккордная 

3) Сдельная 

 

Задание #2 

Вопрос: Сдельная форма оплаты труда 

рабочих эффективна в случае:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Заинтересованности руководства в 

увеличении выпуска продукции   

2) Организации сбора деталей и узлов в 

готовую продукцию на конвейере 

3) Повременной оплате труда 

 

Задание #3 

Вопрос:Повременная форма оплаты труда 

рабочих эффективна в случае:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Стимулирования работников за 

увеличение выпуска продукции 

2) Организации жесткого 

регламентированного во времени процесса 

производства    

3) Существуют количественные показатели 

работы 

 

Задание #4 

Вопрос:Расчет по элементам затрат на 

предприятии предназначен для:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Определения величины затрат на каждое 

отдельное изделие    

2) Определения величины затрат партию 

изделий 

3) Нахождения затрат на производство по 

предприятию в целом 

 

Задание #5 

Вопрос: Производственная себестоимость 

продукции включает следующие затраты: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Цеха на изготовление продукции  

2) Расходы на производство и сбыт 

продукции  

3) Цеховую себестоимость и общезаводские 

расходы    

 

Задание #6 

Вопрос: Коммерческая себестоимость 

продукции складывается из следующих 

затрат:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) На производство и реализацию 

продукции    

2) На производство продукции 

3) На содержание аппарата управления 

 

Задание #7 

Вопрос:Деление  расходов   на постоянные 

и переменные производится с целью:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Прогнозирования прибыли 

2) Выделения цеховой и коммерческой 

себестоимости 

3) Установления величины точки 

безубыточности    

 

Задание #8 

Вопрос:Определение величины точки 

безубыточности нужно для:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Установления объема продукции, когда 

предприятие не будет нести убытки    

2) Установление величины затрат по 

конкретным видам продукции 

3) Определения величины прибыли 

 

Задание #9 

Вопрос:Оптовая цена закупки представляет 

собой:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Оптовую отпускную цену и 

посреднические расходы    

2) Оптовую цену изготовителя и налоги 

3) Оптовую отпускную цену без 

посреднических расходов 

 

 

Задание #10 

Вопрос:Чистая прибыль предприятия - это

  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Валовая прибыль 

2) Разница между валовой выручки и 

издержками 

3) Прибыль после уплаты налогов    



 

Задание #11 

Вопрос: Под понятием «прибыль от 

реализации продукции» подразумевается: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Выручка от реализации продукции 

2) Чистый доход предприятия  

3) Разность между объемом реализованной 

продукции в стоимостном выражении (без 

НДС и акциза) и ее себестоимостью    

 

Задание #12 

Вопрос: Основными методами 

планирования прибыли являются:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Метод прямого счета    

2) Нормативный метод 

3) Аналитический метод 

 

Задание #13 

Вопрос:В понятие «рентабельность 

предприятия» входят:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Отношение прибыли к средней 

стоимости основных фондов и оборотных 

средств    

2) Балансовая прибыль на 1 рубль объема 

реализованной продукции 

3) Отношение прибыли к цене изделия 

 

Задание #14 

Вопрос:Рентабельность продукции 

определяется как отношение:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Балансовой прибыли к объему 

реализованной продукции 

2) Прибыли от реализации к выручке от 

реализации (без НДС и акциза)    

3) Отношением балансовой прибыли к 

средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств 

 

Задание #15 

Вопрос:Рентабельность отдельных видов 

продукции определяется:  

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Отношением прибыли, включенной в 

цену изделия к цене изделия    

2) Отношением прибыли от реализации к 

выручке от реализации 

3) Отношением    балансовой    прибыли   к   

средней   стоимости   имущества 

предприятия 

 

Задание #16 

Вопрос:Рентабельность производственных 

фондов рассчитывается как:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Отношение балансовой прибыли к 

объему реализованной продукции 

2) Отношением    прибыли    к    средней    

стоимости    основных    фондов    и 

материальных оборотных средств    

3) Отношением прибыли от реализации к 

выручке от реализации 

 

Задание #17 

Вопрос:Точка безубыточности представляет 

собой:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Величину затрат на производство и 

реализацию продукции 

2) Объем выпуска продукции, когда 

предприятие получает прибыль 

3) Объем выпуска продукции, когда нет 

прибыли, но нет и убытка    

 

Задание #18 

Вопрос:Внешними признаками банкротства 

предприятия являются:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Невыполнение  финансовых  

обязательств по уплате платежей в течение 

одного месяца с момента наступления срока 

оплаты 

2) Невыполнение финансовых обязательств 

по уплате платежей в течение двух месяцев 

с момента наступления срока платежа  

3) Невыполнение финансовых  обязательств 

по уплате платежей после трех месяцев с 

момента наступления срока платежа    

 

Задание #19 

Вопрос:От объемов производства не зависят 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Средние переменные издержки 

2) Средние постоянные издержки 

3) Средние валовые издержки 

4) Общие валовые издержки; 

 

Задание #20 



Вопрос:Деление расходов на постоянные и 

переменные производится с целью: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Повышения технического уровня 

производства 

2) Определение для каждой конкретной 

ситуации объема реализации 

3) Выделения цеховой, производственной и 

коммерческой себестоимости; 

 

Задание #21 

Вопрос:Цена товара определяется как: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сумма переменных и постоянных затрат 

2) стоимость единицы товара при его 

реализации 

3) общая сумма затрат, связанных с 

производством и реализацией товара 

4) общая сумма переменных затрат на 

единицу продукции плюс прибыль. 

 

Задание #22 

Вопрос:Не относится к постоянным 

затратам                                                                                                                          

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) цеховые расходы                                                                                                                                                                               

2) общезаводские расходы                                                                                                                                                           

3) возвратные отходы                                                                                                                                                                       

4) потери от брака 

 

Задание #23 

Вопрос:Не включаются  в цеховые расходы:                                                                                                  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Заработная плата вспомогательных 

рабочих , ИТР, служащих, МОП                                                                

2) Стоимость всех видов энергии                                                                                                                    

3) Стоимость основных  материалов                   

4) Амортизация 

 

Задание #24 

Вопрос:Цель группировки затрат по 

экономическим элементам:                                                                                 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Определение себестоимости продукции 

на запланированный объем производства                  

2) Определение стоимости живого и 

прошлого труда на единицу продукции                        

3) Определение объема поставок материала                                                                                            

4) Определение производственных запасов 

 

Задание #25 

Вопрос:Цель группировки по 

калькуционным статьям:                                                                              

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Определение потребности  в текущих 

затратах                                                                        

2) Определение себестоимости единицы 

изделия                                                                                      

3) Определение структуры себестоимости  

производственной продукции                                                                          

4) Определение долевого участия в 

расходах на производство единицы 

продукции 

 

Задание #26 

Вопрос:Влияет на производительность 

труда:                                                                                                      

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Интенсивность труда                                                                                                                                

2) Время выпуска детали со станка                                                                                                       

3) Затраты труда на производство единицы 

продукции                                                                                         

4) Рациональное использование трудовых 

ресурсов 

 

Задание #27 

Вопрос:В основе сдельной оплаты труда 

лежит:                                                                                                                         

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) определить порядок расчетов оплаты 

труда                                                                                                                                   

2) качественно измерить труд рабочих 

различных квалификаций и соответственно 

регулировать их заработную плату                                                                                                                                                                         

3) определить норму времени на 

выполнение определенной работы в 

конкретных организационно-технических 

условиях 

 

Задание #28 

Вопрос:Не относятся к текущим затраты на:                                                                                                      

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Заработную плату 

2) Энергию  

3) Материалы  

4) Оплату текущего запаса 

 

Задание #29 

Вопрос:К затратам на управление и 

организацию производства в себестоимость 

продукции относят затраты:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прямые 



2) косвенные 

3) переменные 

4) постоянные 

 

Задание #30 

Вопрос:Какое производство относится к 

трудоемкому, если в структуре 

себестоимости наибольший удельный вес 

приходится на: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) амортизацию 

2) материалы 

3) заработную плату 

4) энергию всех видов 

 

Задание #31 

Вопрос:Как ведут себя средние постоянные 

издержки с увеличением объемов 

производимой продукции: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) увеличиваются 

2) уменьшаются 

3) не меняются 

 

Задание #32 

Вопрос:Стоимостным показателем 

производительности труда является:                                                      

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Количество произведенной продукции, 

приходящееся на одного  рабочего                                                                                                                                                          

2) Затраты времени на производство 

единицы продукции                                                                                               

3) Стоимость произведенной продукции, 

приходящаяся на единицу оборудования                                 

4) Стоимость произведенной продукции, 

приходящаяся на одного  работника 

 

Задание #33 

Вопрос:Тарифная система оплаты труда 

характеризуется                                                                                                                         

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наращиванием количества 

изготавливаемой продукции                                                                                                              

2) улучшением качества продукции                                                                                                                                                                                  

3) повышением профессионального уровня                                                                                                                                                            

4) ростом производительности труда 

 

Задание #34 

Вопрос:Формы и системы оплаты труда 

помогают:                                                                                                

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) определить порядок расчетов оплаты 

труда                                                                                                               

2) качественно измерить труд рабочих 

различных квалификаций и соответственно 

регулировать их заработную плату                                                                                                                                                                                  

3) определить норму времени на 

выполнение определенной работы в 

конкретных организационно-технических 

условиях 

 

Задание #35 

Вопрос:Какова цель группировки по 

калькуляционным статьям 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) определение потребности в текущих 

затратах 

2) определение себестоимости единицы 

изделия 

3) определение структуры себестоимости 

произведенной продукции 

4) разработка плана снижения 

себестоимости 

 

Задание #36 

Вопрос:Какая функция цены в наибельшей 

степени реализуется с помощью НДС и 

акцизов 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) учетная 

2) стимулирующая 

3) распределительная 

 

Задание #37 

Вопрос:Как ведут себя постоянные 

издержки производства с увеличением 

объемов производимой продукции: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) увеличиваются 

2) уменьшаются 

3) не меняются 

4) уменьшаются, затем увеличиваются. 

 

Задание #38 

Вопрос:В группировку затрат по статьям 

калькуляции не входят затраты на 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сырье и основные материалы      

2) оплату труда 

3) износ инструментов                      

4) прочие производственные расходы 

 

Задание #39 



Вопрос:Деление расходов на постоянные и 

переменные производится с целью: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Повышения технического уровня 

производства 

2) Определение для каждой конкретной 

ситуации объема реализации, 

обеспечивающего безубыточную 

деятельность; 

3) Выделения цеховой, производственной и 

полной себестоимости; 

 

Задание #40 

Вопрос:Рассматривая зависимость общих 

переменных издержек от объемов 

производства, можно утверждать, что от 

объемов производства не зависят 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Средние переменные издержки 

2) Средние постоянные издержки 

3) Средние валовые издержки 

 

Задание #41 

Вопрос:В условиях рыночной экономики 

регулируемые цены устанавливаются:                                      

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на товары повышенного социального 

значения                                                                                                     

2) на товары, которые преимущественно 

приобретаются социальными группами 

населения с высоким уровнем дохода                                                                                                                                                              

3) на продукцию естественных монополий                                                                                                                        

4) на ведущие виды сырья, продукцию 

естественных монополий, и продукцию 

повышенного социального значения 

 

Задание #42 

Вопрос:Трудовым показателем 

производительности труда является:                                                                       

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Станкосменность 

2) Трудоемкость 

3) Материалоемкость                                

4) Фондоемкость 

 

Задание #43 

Вопрос:С какой целью государства в 

некоторых странах устанавливают нижний 

предел цены?                                                                                                                                                       

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Для обеспечения необходимой прибыли 

предприятия.                                                                                   

2) Для решения социальных вопросов и 

поддержки слоев населения с низкими 

доходами 

3) В фискальных целях 

4) Для поддержания научно-технического 

прогресса. 

 

Задание #44 

Вопрос:Увеличение оптовых цен приводит:                                                                                                    

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) приведет к уменьшению спроса на 

товары со стороны розничных торговых 

сетей                                                                                                                                                    

2) может оставить розничные цены 

неизменными                                                                                                                           

3) к увеличению розничных цен в течение 

непродолжительного периода времени 

 

Задание #45 

Вопрос:Какие задачи призваны решать 

закупочные цены?                                                                                                                   

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Ограничение власти предприятий -

монополистов 

2) Обеспечение необходимой прибыли 

сельскохозяйственным производителям                                                                                                                                

3)  Задачи государственной политики. 

 

Задание #46 

Вопрос:Торговая надбавка представляет 

собой:                                                                                                            

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Затраты торгового посредника, 

состоящие из затрат на оплату труда, 

аренды помещения и прочих затрат.                                                                                                                                           

2)  Цена на услуги торгового посредника, 

включающей в себя издержки обращения, 

НДС и его прибыль 

3)  Прибыль, получаемая торговым 

посредником в результате его деятельности. 

 

Задание #47 

Вопрос:Какое определение цены 

представляется Вам правильным для 

условий современной рыночной экономики:                                                                                                                                                                                      

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Цена-форма выражения ценности, 

полезности благ.                                                                             

2) Цена - денежное выражение стоимости 

товара.                                                                                   



3) Цена - количество денег, за которое 

продавец согласен продать, а покупатель 

готов купить единицу товара или услуг 

 

Задание #48 

Вопрос:В чем заключается различие 

понятий “оптовые” и “розничные” цены?                                                         

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) В наличии (отсутствии) розничной 

торговой организации                                                                                                                 

2) В размере партии продажи товара                                                                                                              

3) В категории потенциальных покупателей 

товара (население или промышленные и 

торговые структуры) 

 

Задание #49 

Вопрос:Цена, по которой продукция может 

быть реализована на отечественном рынке, 

должна включать в себя:                                                                                                                                                                               

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Издержки производства 

2) Издержки производства и прибыль 

3) Издержки производства, прибыль и 

косвенные налоги. 

 

Задание #50 

Вопрос:Не участвует в формировании 

государственной розничной цены:                                                                                       

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Оптовая  цена предприятия                                                                                                                                                                                                         

2) Рентабельность предприятия                                                                                                                                 

3) Налог на добавленную стоимость                                                                                                                     

4) Прибыль и затраты сбытовых 

организаций 

 

Задание #51 

Вопрос:С оптовой ценой не связано:                                                                                                                                        

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Соизмерение затрат и результатов                                                                                                                                 

2) Экономическое обоснование выбора 

варианта капитальных вложений                                                                          

3) Формирование станкоемкости единицы 

продукции                                                                                                     

4) Стимулирование производителя и 

потребителя 

 

Задание #52 

Вопрос:Не участвует в формировании 

оптовой  цены предприятия:                                                                                         

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Себестоимость единицы продукции                                                                                                                              

2) Налог на добавленную стоимость                                                                                                                         

3) Наценка снабженческих организаций 

 

Задание #53 

Вопрос:Не участвует в формировании 

оптовой цены промышленности:                                                                          

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Себестоимость единицы продукции                                                                                                                  

2) Рентабельность, рассчитанная по 

себестоимости                                                                                                                                              

3) Налог на добавленную стоимость                                                                                                                                

4) Текущие издержки и прибыль торговых 

организаций 

 

Задание #54 

Вопрос:Прибыль в распоряжении 

предприятия используется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) для выплаты налогов в бюджет 

2) для возмещения затрат на производство 

3) для формирования фондов накопления, 

потребления, резервного, фонда развития 

производства, фонда социального развития, 

фонда материального стимулирования 

 

Задание #55 

Вопрос:Назовите элементы бестарифной 

системы оплаты труда  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) квалификационный уровень 

2) коэффициент трудового участия 

3) отработанное время 

 

Задание #56 

Вопрос:В основе сдельной оплаты труда 

лежит 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) тарифный коэффициент 

2) сдельная расценка 

3) тарифная ставка 

 

Задание #57 

Вопрос:Показателями производительности 

труда являются 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) выработка и трудоемкость 

2) выработка и материалоемкость 

3) трудоемкость и материалоемкость 

 

Задание #58 

Вопрос:Балансовая прибыль состоит из: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1) прибыли от прочей реализации и 

внереализационных доходов  

2) внереализационных доходов (расходов) и 

прибыли от реализации 

3) прибыли от реализации, прибыли от  

внереализационных операций, доходов от 

прочей деятельности, иных доходов 

 

Задание #59 

Вопрос:Чистую прибыль характеризует 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  разница между выручкой от реализации 

продукции (работ, услуг) без НДС и 

акцизов и затратами на производство 

реализованной продукции 

2) балансирование всех прибылей и 

убытков по всем видам деятельности 

3) степень доходности, прибыльности, 

выгодности 

4) разница между балансовой прибылью и 

налогом на прибыль 

 

Задание #60 

Вопрос:Рентабельность характеризует 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) степень доходности, выгодности и 

прибыльности 

2) общую массу прибыли, получаемую 

предприятием 

3) уровень затрат на изготовление 

продукции 

 

Задание #61 

Вопрос:Рентабельность продаж всей 

продукции (работ, услуг) зависит от 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) структуры реализованной продукции 

2) рентабельности продаж отдельных 

изделий 

3) обоих факторов 

 

Задание #62 

Вопрос: Оценочным показателем 

деятельности предприятия является 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) общая масса прибыли 

2) рентабельность продаж всей продукции 

3) рентабельность капитала 

 

Задание #63 

Вопрос: Какое мероприятие не 

обеспечивает роста уровня рентабельности 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) снижение материалоемкости продукции 

2) снижение фондоотдачи 

3) снижение фондоемкости 

4) увеличение объема производства 

 

Задание #64 

Вопрос:Минимизация какого показателя 

ведет к росту уровня рентабельности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) выручки 

2) цены 

3) прибыли 

4) себестоимости 

5) объема производства 

 

Задание #65 

Вопрос: Какой показатель не участвует в 

формировании розничной цены 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) оптовая цена предприятия 

2) рентабельность предприятия 

3) налог на добавленную стоимость 

4) прибыль и затраты снабженческо-

сбытовых организаций 

5) текущие издержки и прибыль торговых 

организаций 

 

Задание #66 

Вопрос:Увеличение оптовых цен приводит:                                                                                                     

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) приведет к уменьшению спроса на 

товары со стороны розничных торговых 

сетей                                                                                                                                                    

2) может оставить розничные цены 

неизменными                                                                                                                           

3) к увеличению розничных цен в течение 

непродолжительного периода времени 

 

Задание #67 

Вопрос: В чем заключается различие 

понятий “оптовые” и “розничные” цены?                                                           

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) В наличии (отсутствии) розничной 

торговой организации                                                                                                                 

2) В размере партии продажи товара                                                                                                               

3) В категории потенциальных покупателей 

товара (население или промышленные и 

торговые структуры 

 

Задание #68 



Вопрос:Для повременной формы оплаты 

труда характерна оплата труда в 

соответствие с:                                                      

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) количеством изготовленной 

(обработанной) продукции                                                                                                     

2) количеством отработанного времени                                                                                                                                                            

3) количеством оказанных услуг                                                                                                                                                    

4) должностным окладом 

 

Задание #69 

Вопрос:Аккордная система оплаты труда 

характеризуется                                                                                                                         

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наращиванием количества 

изготавливаемой продукции                                                                                                              

2) улучшением качества продукции                                                                                                                                                                                  

3) экономией времени при выполнении 

задания                                                                                                                                                            

4) ростом производительности труда 

 

Задание #70 

Вопрос:Оптовая цена предприятия прежде 

всего стимулирует: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) производство товара 

2) потребление товара 

3) реализацию товара 

Ответы: 
1) (1 б.) Верные ответы: 1    ;2) (1 б.) Верные ответы: 1;      3) (1 б.) Верные ответы: 2; 

4) (1 б.) Верные ответы: 1;5) (1 б.) Верные ответы: 3;6) (1 б.) Верные ответы: 1; 

7) (1 б.) Верные ответы: 3;8) (1 б.) Верные ответы: 1;9) (1 б.) Верные ответы: 1; 

10) (1 б.) Верные ответы: 3; 11) (1 б.) Верные ответы: 3;12) (1 б.) Верные ответы: 1; 

13) (1 б.) Верные ответы: 2;14) (1 б.) Верные ответы: 2;15) (1 б.) Верные ответы: 2; 

16) (1 б.) Верные ответы: 2;17) (1 б.) Верные ответы: 3;18) (1 б.) Верные ответы: 3; 

19) (1 б.) Верные ответы: 2;20) (1 б.) Верные ответы: 3;21) (1 б.) Верные ответы: 3; 

22) (1 б.) Верные ответы: 4;23) (1 б.) Верные ответы: 1;24) (1 б.) Верные ответы: 1; 

25) (1 б.) Верные ответы: 3;26) (1 б.) Верные ответы: 3;27) (1 б.) Верные ответы: 3; 

28) (1 б.) Верные ответы: 4;29) (1 б.) Верные ответы: 2;30) (1 б.) Верные ответы: 3; 

31) (1 б.) Верные ответы: 3;32) (1 б.) Верные ответы: 4;33) (1 б.) Верные ответы: 3; 

34) (1 б.) Верные ответы: 2;35) (1 б.) Верные ответы: 3;36) (1 б.) Верные ответы: 3; 

37) (1 б.) Верные ответы: 3;38) (1 б.) Верные ответы: 3;39) (1 б.) Верные ответы: 3; 

40) (1 б.) Верные ответы: 2;41) (1 б.) Верные ответы: 1;42) (1 б.) Верные ответы: 2; 

43) (1 б.) Верные ответы: 2;44) (1 б.) Верные ответы: 1;45) (1 б.) Верные ответы: 2; 

46) (1 б.) Верные ответы: 2;47) (1 б.) Верные ответы: 3;48) (1 б.) Верные ответы: 2; 

49) (1 б.) Верные ответы: 3;50) (1 б.) Верные ответы: 2;51) (1 б.) Верные ответы: 3; 

52) (1 б.) Верные ответы: 3;53) (1 б.) Верные ответы: 2;54) (1 б.) Верные ответы: 3; 

55) (1 б.) Верные ответы: 2;56) (1 б.) Верные ответы: 2;57) (1 б.) Верные ответы: 1; 

58) (1 б.) Верные ответы: 3;59) (1 б.) Верные ответы: 4;60) (1 б.) Верные ответы: 1; 

61) (1 б.) Верные ответы: 3;62) (1 б.) Верные ответы: 2;63) (1 б.) Верные ответы: 2; 

64) (1 б.) Верные ответы: 4;65) (1 б.) Верные ответы: 2;66) (1 б.) Верные ответы: 1; 

67) (1 б.) Верные ответы: 2;68) (1 б.) Верные ответы: 2;69) (1 б.) Верные ответы: 3; 

70) (1 б.) Верные ответы: 1; 

  



Тест (сложные) 
 

Задание #1 

Вопрос:В сдельную форму оплаты труда 

входят:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Прямая сдельная    

2) Договорная   

3) Сдельно-прогрессивная    

4) Аккордная  

5) Контрактная 

 

Задание #2 

Вопрос:В повременную форму оплаты 

труда входят:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Простая повременная    

2) Повременно-премиальная    

3) Бестарифная 

4) Штатная 

 

Задание #3 

Вопрос:Тарифная система оплаты труда 

рабочих включает:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Тарифные ставки и тарифные сетки    

2) Тарифные сетки и тарифно-

квалификационный справочник    

3) Тарифные ставки, тарифные 

сетки.Тарифно-квалификационный 

справочник, районный справочник 

4) Штатное расписание 

 

Задание #4 

Вопрос:Должностные оклады 

устанавливаются для:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Рабочих основного производства 

2) Специалистов    

3) Начальников цехов    

4) Рабочих обслуживающего 

производства 

 

Задание #5 

Вопрос:В издержки производства 

включаются:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Непосредственное производство 

продукции    

2) Расходы на подготовку и освоение 

производства    

3) Затраты на погрузку готовой 

продукции и отправку ее потребителю 

4) Расходы на рекламу 

5) Расходы на управление производством    

 

Задание #6 

Вопрос:В издержки обращения 

включаются:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Расходы на рекламу    

2) Затраты на погрузку готовой 

продукции и отправку ее потребителю    

3) Незавершенное производство 

4) Расходы на подготовку и освоение 

производства 

 

Задание #7 

Вопрос:В расходы на управление входят:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Зарплата аппарата управления    

2) Расходы на рационализаторство и 

изобретательную деятельность 

3) Расходы на содержание автомобилей, 

обслуживающих аппарат управления     

4) Расхода на содержание службы охраны 

предприятия 

 

Задание #8 

Вопрос:В классификацию по элементам 

затрат включаются:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Материальные затраты    

2) Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

3) Оплата труда    

4) Отчисления на социальные нужды    

5) Общепроизводственные расходы 

 

Задание #9 

Вопрос:В классификацию по 

калькуляционным статьям затрат 

включаются:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Сырье и материалы    

2) Возвратные отходы  

3) Заработная плата основных 

производственных рабочих    

4) Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования    

5) Заработная плата дирекции 

 

Задание #10 



Вопрос:К затратам на управление и 

организацию производства относятся 

следующие расходы: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) По обслуживанию оборудования 

2) Заработная плата основных 

производственных рабочих 

3) Цеховые расходы    

4) Общезаводские расходы    

 

Задание #11 

Вопрос:Цеховая себестоимость продукции 

состоит из следующих затрат:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Цеха на выполнение технологических 

операций    

2) Цеха на управление производством    

3) Общезаводских расходов 

4) Расходы на рекламу 

 

Задание #12 

Вопрос:На   снижение   затрат   материалов   

на   изготовление   продукции оказывают 

влияние следующие факторы:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Экономия в процессе производства    

2) Снижение потерь    

3) Новые технические решения    

4) Заработная плата аппарата управления 

5) Сокращение аппарата управления 

 

Задание #13 

Вопрос:К переменным расходам 

относятся:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Материальные расходы    

2) Амортизационные отчисления    

3) Заработная плата производственных 

рабочих    

4) Заработная плата аппарата управления 

 

Задание #14 

Вопрос:По стадиям ценообразования цены 

различают на:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Оптовые отпускные    

2) Оптовые закупочные    

3) Рыночные 

4) Розничные 

5) Государственные 

 

Задание #15 

Вопрос:Оптовая цена изготовителя 

должна:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Компенсировать расходы изготовителя 

на производство товара    

2) Компенсировать расходы изготовителя 

на реализацию товара    

3) Обеспечить максимально возможную 

прибыль 

4) Обеспечить запланированную прибыль    

5) Обеспечить развитие оптовой торговли 

 

Задание #16 

Вопрос:Оптовые отпускные цены 

включают в себя:  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Расходы на производство продукции    

2) Плановую прибыль    

3) Местные налоги 

4) Акцизы и НДС    

5) Тогрговоую надбавку 

 

Задание #17 

Вопрос:Цеховая себестоимость продукции 

включает в себя затраты на... 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) управление цехом 

2) все технологические операции, 

проводимые в цехе 

3) содержание заводоуправления 

4) освещение и отопление цеха 

 

Задание #18 

Вопрос:К переменным расходам 

относятся:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) материальные затраты  

2) расходы по реализации продукции  

3) амортизационные отчисления  

4) зарплата рабочих производства  

 

Задание #19 

Вопрос:Какие затраты не относятся к 

прямым: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) зарплата рабочих 

2) содержание автотранспорта 

3) цеховые расходы 

4) материалы 

 

Задание #20 

Вопрос:Какие затраты не относятся к 

переменным: 



Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  зарплата 

2)  амортизация 

3)  энергия 

4)  реклама 

 

Задание #21 

Вопрос:К группировке затрат по 

экономическим элементам относят 

затраты на 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) топливо и энергию на технологические 

цели 

2) основную заработную плату 

производственных рабочих 

3) амортизацию основных фондов 

4) подготовку и освоение производства 

 

Задание #22 

Вопрос:Не включаются в цеховую 

себестоимость 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Стоимость сырья и основных 

материалов 

2)  Амортизация                                                                                  

3) Общезаводские расходы                                         

4) Цеховые расходы                                                                                                                                             

 

Задание #23 

Вопрос:Для сдельной формы оплаты труда 

характерна оплата труда в соответствие 

с:          
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) количеством изготовленной 

(обработанной) продукции                                                                                                     

2)  количеством отработанного времени                                                                                                                                                            

3) количеством оказанных услуг                                                                                                                                                   

4) должностным окладом 

 

Задание #24 

Вопрос:К себестоимости продукции 

относятся:  
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) текущие затраты на производство 

2) затраты на сырье, материалы и 

заработную плату работающих 

3) капитальные затраты 

4) затраты на оборудование.  

 

Задание #25 

Вопрос:Какие затраты не относятся к 

прямым? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) сырье и материалы          

2) заработная плата основных 

производственных рабочих 

3)  расходы по эксплуатации содержанию 

оборудования 

4) износ инструмента 

 

Задание #26 

Вопрос:Какие функции выполняет 

прибыль, как обобщающий показатель 

работы предприятия 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) стимулирующую 

2) учетную 

3) характаризует экономический эффект 

4) является одним из источников 

формировании бюджетов разных уровней 

5) регулирующая 

 

Задание #27 

Вопрос:В понятие «рентабельность 

предприятия» входят 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) получаемая предприятием прибыль 

2) относительная доходность или 

прибыльность, измеряемая в процентах к 

затратам средств или капитала 

3) отношение прибыли к средней 

стоимости основных фондов и оборотных 

средств 

4) балансовая стоимость на 1рубль 

объема реализованной продукции 

5) отношение прибыли к цене изделия 

 

Задание #28 

Вопрос:Какие принципы ценообразования 

Вам известны? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) гибкость, высокая адаптивность к 

изменяющейся рыночной среде 

2) учет общественно-необходимых затрат 

труда на производство и реализацию. 

продукции 

3) возмещения издержек производства и 

обращения 

4)  демпинга 

 

Задание #29 

Вопрос:Какие из направлений 

способствуют росту прибыли: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) снижение затрат на единицу 

продукции 



2) увеличение объема производства 

3) внедрение прогрессивной технологии 

4) повышение зарплаты персонала 

 

Задание #30 

Вопрос:Какие варианты характеризуют 

прибыль от реализации продукции: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) выручка от реализации продукции 

2) разность между выручкой от 

реализации продукции и полной 

себестоимостью 

3) чистый доход предприятия 

4) валовый доход предприятия 

 

Ответы: 
1) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 2) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 3) (1 б.) Верные 

ответы: 1; 2;  

4) (1 б.) Верные ответы: 2; 3;5) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 5; 6) (1 б.) Верные 

ответы: 1; 2;  

7) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 8) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 3; 4; 9) (1 б.) Верные 

ответы: 1; 3; 4;  

10) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 11) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 12) (1 б.) Верные 

ответы: 1; 2; 3;  

13) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 14) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 4;                                                                                           

15) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4;  

16) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 17) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 4;                                                                                 

18) (1 б.) Верные ответы: 3; 4;  

19) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 20) (1 б.) 

Верные ответы: 2; 4; 21) (1 б.) Верные 

ответы: 2; 3;  

22) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 23) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 3; 24) (1 б.) Верные 

ответы: 2; 4;  

25) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 26) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 5; 27) (1 б.) Верные 

ответы: 2; 3;  

28) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 29) (1 б.) 

Верные ответы: 1; 2; 30) (1 б.) Верные 

ответы: 2; 4



ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО ЗАЧЕТА 

по дисциплине «Экономика организации»  

для специальности «Стоматология ортопедическая» 

 

 

1. Отраслевая и региональная структура экономики 

2. Производительность труда, его показатели. 

3. Субъекты и виды предпринимательской деятельности. 

4. Фотография рабочего дня, хронометраж, фотохронометраж. 

5. Организационно – правовые формы организации. 

6. Сдельная форма оплаты труда, ее виды. 

7. Понятие предприятие, их классификация. 

8. Повременная форма оплаты труда, ее виды. Должностной оклад. 

9. Состав и группировка основных фондов. 

10. Новые формы оплаты труда в рыночной экономике. 

11. Кругооборот оборотных средств. 

12. Понятие цена, ее функции. 

13. Учет и оценка основных фондов. 

14. Виды цен, их классификация. 

15. Износ и амортизация основных фондов. 

16. Состав и структура цен. 

17. Показатели использования основных фондов. 

18. Принципы ценообразования. 

19. Состав и структура оборотных средств. 

20. Этапы ценообразования. 

21. Понятия прибыль, ее содержание. 

22. Показатели использования оборотных средств. 

23. Виды прибыли. 

24. Понятие издержки производства, их классификация. 

25. Понятие рентабельность, ее виды. 

26. Понятие себестоимости, ее виды. 

27. Факторы прибыли и рентабельности. 

28. Классификация и состав затрат на производство и реализацию продукции. 

29. Калькуляция себестоимости, виды калькуляции. 

30. Виды себестоимости продукции. 

31. Разработка сметы затрат, статьи сметы. 

32. Основные пути снижение себестоимости. 

33. Понятие трудовые ресурсы, их состав. 

34. Жизненный цикл организации. 

 

 

 

  



ЗАДАЧИ на  зачет 

по дисциплине ЕН. 03 Экономика организации 
 

1.Задача. 

Определить показатели роста фондоотдачи, фондовооруженности по данным: 

                                                                                              На 1 .01.09                  На 1 .01.10                                                                                                               

Объём продукции тыс. руб. . . . . . . . . . . . .                    282                  325,0                                                                                           

Среднегодовая величина ОС, тыс. руб. .                  1 02,0                 117,0                                                                                

Среднемесячная численность рабочих, чел.             35,5                            39,2 
 

2.Задача 

За отчетный год объем реализации составил- 880тыс.рб, норматив оборотных средств – 

100тыс.рб. В следующем году запланировано увеличить объем реализации до 1200тыс.рб, 

норматив –до 120тыс.рб.Определить сокращение длительности оборота и сумму экономии 

оборотных средств. 

                                                                                                                                                                                 

3.Задача 

 Себестоимость продукции равна 200 руб.; прибыль составляет 20%; ставка акциза — 

30%; торговая надбавка — 15%. Каков уровень розничной цены? 

 

4.Задача   

Рассчитать месячный заработок бригады из пяти человек.  

Дневная тарифная ставка1рабочего-120руб;  2рабочего- 200руб, 3рабочего-130руб., 

4рабочего – 150, пятого – 180. Дневная выработка  установлена -4тыс.кг продукции. За 

месяц бригада выпустила 100тыс.кг продукции 

 

5 Задача    

Определить  себестоимость изделия, если затраты на материалы – 50руб, основная 

зарплата рабочих -25руб, амортизация -15руб, аренда – 10руб., цеховые расходы -25%, 

общезаводские расходы – 75%. 

 

6. Задача   

В 1 квартале произведено 5тыс.шт. изделий по продажной цене 80руб. Постоянные 

расходы на весь объем производства составляют 110тыс.руб., переменные затраты на 

единицу изделия равны 40руб.  

Определить: прибыль в 1 квартале;   

 

7 Задача   

Годовые издержки составляют 200тыс.руб.  Определите оптовую цену  предприятия, если 

норма прибыли равна -15%, НДС-18%. 

 

8.Задача    

Рассчитать месячный заработок рабочего, если он произвел изделия А-220шт., изделия Б-

650шт. Норма времени на изготовление  изделия А- 54мин., изделияБ-12мин. Тарифная 

ставка для изделия А- 35руб. в час, изделия Б-22 руб. в час. 

 

9. Задача.  Норма амортизации — 9,8 %. Рассчитать новую норму амортизации, если 

нормативный срок службы сокращается на 3,8 года.   

 

10.Задача. Средний остаток оборотных средств  за квартал — 270 тыс. руб. Объем 

реализации — 1080 тыс. руб.  Найти длительность 1 оборота; коэффициент 

оборачиваемости; коэффициент загрузки оборотных средств.  



 

11.Задача  Прямые расходы на изготовление продукции составили 260руб, цеховые 

расходы – 28%, общезаводские расходы – 75%. Определить полную себестоимость 

изделия.  

 

12 Задача   

Коммерческая себестоимость изделия –85 руб., прибыль - 20%, акциз – 10руб. на единицу 

изделия, налог на добавленную стоимость – 18%, наценка посреднической сбытовой 

организации – 25% от оптовой цены, торговая наценка – 15% от закупочной цены. 

Определить розничную цену изделия. 

 

13. Задача.  

Определить заработную плату каждого члена бригады, состоящей из четырех человек, за 

месяц. Один рабочий отработал -160ч, второй – 180ч, третий -200ч, четвертый -110ч.. За 

выполненное задание бригада получила 104000руб. 

 

14. Задача. Стоимость готовой продукции по плану составила 150 тыс. руб., стоимость 

основных производственных фондов 70тыс.руб. Фактически объем продукции вырос в 1.3 

раза. В результате технических мероприятий списана стоимость основных фондов на 

сумму 0,8тыс.руб. Определить  фондоотдачу плановую и фактическую. 

 

15. Объем реализации — 420 тыс. руб. Среднегодовая стоимость оборотных средств — 70 

тыс. руб.  Определить экономию ОС при ускорении оборачиваемости на 1 оборот.  

 

16 Задача    

Определить цеховую себестоимость изделия, если затраты на материалы – 50руб, 

основная зарплата -25руб, отчисления на соц.нужды -35%, цеховые расходы -25% .  

 

17. Задача.  

Себестоимость равна 150 руб.; прибыль составляет 20%; НДС — 20%; максимально 

возможный уровень розничной цены  — 230 руб. Каков процент  торговой надбавки? 

 

18. Задача  

Рассчитать месячный заработок бригады из трех человек.  

Дневная тарифная ставка1рабочего-180руб;  2рабочего- 210руб, 3рабочего-160руб. 

Дневная выработка  установлена -5тыс.кг продукции. За месяц бригада выпустила 

110тыс.кг продукции 

 

19.Задача.  

Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов. На начало 

года стоимость ОПФ составляла 150 тыс. руб. Были введены основные фонды 1 апреля 

на сумму 300 тыс. руб., 1 мая на 25 тыс. руб. Были выведены из эксплуатации с 1 

февраля на сумму 20 тыс. руб., с 1 ноября на 5 тыс. руб.  За год выпущено продукции на 

сумму 326 тыс. руб. 

 

20.Задача. 

В отчетном году среднегодовой норматив оборотных средств составил-15тыс.рб.,выпуск 

продукции – 45тыс.рб. Как измениться норматив оборотных средств, если выпуск 

продукции увеличится на 8%, а коэффициент оборачиваемости на 12%. 

 

 

 



21.Задача   

Определить цеховую себестоимость изделия, если затраты на материалы – 50руб, 

основная зарплата -25руб, отчисления на соц.нужды -35%, цеховые расходы -25% .  

 

22. Задача 

Себестоимость равна 150 руб.; прибыль составляет 20%; НДС — 20%; максимально 

возможный уровень розничной цены  — 230 руб. Каков процент  торговой надбавки? 

 

23. Задача  Рассчитать месячный заработок бригады из трех человек.  Дневная тарифная 

ставка1рабочего-180руб;  2рабочего- 210руб, 3рабочего-160руб. Дневная выработка  

установлена -5тыс.кг продукции. За месяц бригада выпустила 110тыс.кг продукции 

 

 

 

 

 


