ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА
1. Коммерческими признаются организации:
а. Не имеющие статус юридического лица.
б. Имеющие самостоятельную смету или баланс.
в. Не ставящие основной целью получение прибыли.
г. Преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
2. Денежное выражение стоимости товара – это ….
а. Цена.
б. Себестоимость.
в. Износ.
г. Амортизация.
3. Себестоимость продукции – это:
а. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию продукции или
оказание услуг в денежном выражении.
б. Количественные затраты
материальных и трудовых ресурсов на производство и
реализацию продукции или оказание услуг.
в. Технологические затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и
реализацию продукции или оказание услуг.
г. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство продукции или оказание
услуг в денежном выражении.
4. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются:
а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и окладам.
б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам.
в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и окладам и
оплата за выполненную работу по сдельным расценкам.
г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке натуральной оплаты
труда.
5. К нормируемым оборотным средствам относятся:
а. Все оборотные фонды.
б. Все оборотные средства.
в. Оборотные производственные фонды плюс готовая продукция на складе.
г. Средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не оплаченные
покупателем.
6. Что происходит с фондоотдачей,
производственной мощности
а. Увеличивается.
б. Уменьшается.
в. не изменяется.

если увеличивается

7. Производственная мощность предприятия определяется по:
а. Установленному плану выпуска продукции.
б. Количеству и составу имеющегося оборудования.

число

часов

использования

в. Численности промышленно-производственного персонала.
г. Мощности ведущих цехов предприятия.
8. Денежный метод оценки стоимости основных производственных фондов подразделения
(организации) делится на:
а. Оценка по первоначальной и остаточной стоимости.
б. Оценка по первоначальной и восстановительной стоимости.
в. Оценка по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости.
г. Оценка по восстановительной и остаточной стоимости.
9. Постоянные издержки предприятия – это…
а. Минимальные издержки, связанные с изготовлением продукции.
б. Предельные издержки предприятия.
в. Издержки, связанные с использованием производственных факторов, величина которых не
зависит от объѐма производимой продукции.
г. Издержки, связанные с реализацией продукции.
10. Сдельная расценка - это:
а. Сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы.
б. Показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения
предприятия.
в. Оплата труда за единицу продукции (работ, услуг).
г. Районный коэффициент к заработной плате.
11. К видам юридической ответственности не относится:
а. Материальная.
б. Дисциплинарная.
в. Административная.
г. Уголовная.
12. Юридическим лицом является:
а. Организация.
б. Дееспособный гражданин.
в. Гражданин, имеющий юридическое образование.
г. Руководитель учреждения.
13. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
а. 30 календарных дней.
б. один месяц.
в. 28 календарных дней.
г. 24 рабочих дня.
14. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной регистрации
юридического лица:
а. квитанция об оплате госпошлины, устав.
б. учредительный договор, паспорт.
в. заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… .
15. Укажите срок заключения трудового договора при поступлении на работу (согласно
Трудовому кодексу РФ в действующей редакции):
а. 1 день.

б. 1 месяц.
в. 3 дня.
г. 2 месяца.
16. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем:
а. Устава.
б. Трудового договора.
в. Трудового кодекса.
17. Конституция РФ является ____________ источником правового регулирования деятельности
госорганов в нашей стране.
а. Основополагающим.
б. Единственным.
в. Вспомогательным.
г. Дополнительным.
18. С какого момента юридическое лицо считается созданным:
а. С момента заключения учредительного договора.
б. С момента утверждения устава учредителями.
в. С момента государственной регистрации.
г. С момента начала деятельности.
19. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а. Государственная палата.
б. Органы государственного управления.
в. Совет федерации.
20. Разница между доходом и текущим потреблением – это…
а. Налоговые платежи.
б. Сбережения.
в. Прибыль.
г. Выручка.
ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО
21. Форма преобразования государственной собственности в частную называется ______________.
22. ____________________________ - это отношение стоимости основных средств предприятия к
средней годовой списочной численности рабочих.
23. __________________________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость
(цену) приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку,
ввод в действие.
24. Минимальный уставный капитал для регистрации открытого акционерного общества
составляет ______ МРОТ.
25. Административная ответственность наступает с _____ лет.

26. Обесценивание, утрата ОФ их потребительной стоимости и стоимости независимо от их
физического состояния вследствие НТП носит название _________________ износ ОФ.
27. ________________________ - это финансовая несостоятельность организации.
28. ________________________________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на
стоимость произведѐнной продукции.
29. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, называется
_____________________.
30.Срок дисциплинарного взыскания не может превышать ______ месяцев.
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
31. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:
1 Чистая
А Отражают расходы, которые необходимо осуществить для создания
прибыль
услуги
2 Издержки
Б Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его
распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других
обязательных платежей в бюджет
3 Балансовая
В Денежное выражение стоимости продукции, товаров, услуг
прибыль
4 Цена
Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как от реализации
продукции, так и доходов (убытков), не связанных с ее производством
Запишите ответ:
1
2
3
4
32. Установите соответствие между имуществом и правом собственности:
1
Автомобиль
А Государственная Частная
2
Золотой запас
Б Частная
3
Средства местного бюджета
В Муниципальная
4
Изобретение
Г Интеллектуальная
Запишите ответ:
1
2
3

4

33. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов:
1 Капитал
А Процент
2 Земля
Б
Прибыль
3 Труд
В
Заработная плата
4 Предпринимательство
Г
Рента
Запишите ответ:
1
2
3

4

34. Установите соответствие между понятием и его значением:
1 Аккордная форма
А Заработок работника распределяется в бригаде согласно
оплаты труда
коэффициента трудового участия
2 Повременная форма
Б Заработок работника зависит от затраченного времени на
оплаты труда
производство продукции или оказания услуг и от

количества произведенной продукции или оказанных услуг
Сдельная форма
оплаты труда
4 Комбинированная
форма оплаты труда
Запишите ответ:
1
3

В

Заработок работника зависит от затраченного времени на
производство продукции или оказания услуг
Заработок работника зависит от количества произведенной
продукции или оказанных услуг

Г

2

3

35. Установить соответствие между видами налогов:
1 Косвенный
А Налог на землю
2 Федеральный
Б НДС
3 Региональный
В Транспортный налог
4 Местный
Г НДФЛ
Запишите ответ:
1
2
3

4

4

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
36. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана:
а. Организационный план.
б. Описание товаров, работ или услуг, которые собирается предлагать фирма.
в. Маркетинговый план.
г. Финансовый план.
д. Резюме проекта или концепция бизнеса.
е. Характеристика будущего бизнеса и отрасли его функционирования.
Запишите ответ:
а
б
в
г

д

37. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица:
а. Представление документов на регистрацию в ИФНС
б. Заключение между учредителями договора об учреждении общества
в. Принятие участниками решения об открытии фирмы
г. Открытие расчетного счета фирмы
д. Изготовление печати
Запишите ответ:
а
б
в
г

д

38. Установите правильную последовательность расчѐта розничной цены продукции:
а. Прибыль продукции
б. Себестоимость продукции
в. Наценка посредника
г. НДС
д. Наценка продавца
Запишите ответ:
а
б
в
г

д

39. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при
установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ в
действующей редакции:
а. Ознакомление с приказом

б.
в.
г.
д.

Установление факта дисциплинарного проступка
Издание приказа
Истребование объяснения от работника
Установление предела дисциплинарного взыскания
Запишите ответ:
а
б
в

г

д

40. Укажите правильную последовательность этапов определения уровня рентабельности:
а. Расчѐт выручки от реализации.
б. Определение затрат на реализацию.
в. Определение полной себестоимости.
г. Расчет прибыли.
Запишите ответ:
а
б
в
г

