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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 

Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 

зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 

зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся. 

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 

практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 

использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 

не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 

занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Основы экономики организаций 

2.  Экономические ресурсы и деятельность организации 

3.  Планирование и инновационная деятельность предприятия 

4.  
ВЭД предприятия. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

Введение в дисциплину. Предприятие как субъект 
предпринимательской деятельности. Производственный процесс и 
производственная структура предприятия 

Задание 
Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Физическое лицо для приобретения права на осуществление предпринимательской 

деятельности должно получить статус индивидуального предпринимателя 

В) Наряду с предпринимателем на рынке выступает наемный работник 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - борьба за ограниченный спрос потребителя, ведущаяся между фирмами 

на доступных им частях рынка 

 Рыночная конкуренция 

 Поединок фирм 

 Чистая конкуренция 

 Основная деятельность фирм 

Задание 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предприятие порождает ______________, обеспечивая рынок продукцией 

предложение 
Задание 
Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предприятие порождает ___________, формируя потребителя 

спрос 
Задание 
Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Унитарное 

предприятие  

коммерческая организация, основанная на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления имуществом, 

находящимся в государственной или муниципальной 

собственности 

Производственный 

кооператив 

коммерческая организация, основанная на объединении 

имущества (паев) и совместном труде членов 

Коммерческая 

организация 

организация, которая создается исключительно в интересах 

осуществления предпринимательской деятельности 

Задание 
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________  предприятие  - это предприятие, которое резко ограничивает 

ассортимент продукции, преследуя цель добиться снижения удельных затрат массовости 

производства 

Узкоспециализированное 
Задание 
Порядковый номер задания 7  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________________ цикл -  это процесс начала и завершения выпуска товарной продукции 

высокого качества или объема переработки сырья в единицу времени (обычно в течение 

года) 

Производственный 
Задание 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значительными затратами живого труда на изготовление единицы продукции, 

выполнение единицы работы, оказание единицы услуги характеризуются предприятия с 

______ производством 

 трудоемким 

 материалоемким 

 энергоемким 

 наукоемким 

Задание 
Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Организация производства с разделением сложного процесса на частные, с 

одновременным выполнением разных частных процессов на ряде разных участков работ, - 

это подсобное производство 

В) Изготовление продукции, не являющейся основной целью предприятия и создаваемой, 

как правило, путем переработки отходов основной деятельности, - это побочное 

производство 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 1 

 

К текущим затратам не относятся: 

 капитал 

 рабочий труд  

 сырье 

 основные материалы 

 покупные полуфабрикаты 

Основные и оборотные средства предприятия 
Тип  Группа 
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Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Экономические 

ресурсы 

совокупность источников, обеспечивающих осуществление 

конкретной хозяйственной деятельности вне зависимости от того, 

какие субъекты ее осуществляют и в чем состоят их цели 

Природные 

ресурсы 

естественные, имеющиеся в природе экономические, 

производственные ресурсы в виде земли и земельных угодий, 

водных богатств, воздушного бассейна, полезных ископаемых, 

лесов, растительного и животного мира 

Трудовые ресурсы трудоспособная часть населения, обладающая физическими и 

интеллектуальными возможностями к трудовой деятельности и 

производящая материальные блага или оказывающая услуги 

Материальные 

ресурсы 

предметы труда, сырье, основные и вспомогательные материалы, 

полуфабрикаты, незавершенное производство и отходы 

производства, а также запасные части машин, тара и тарные 

материалы 

Научно-

информационные 

ресурсы 

выраженные в сведениях о знаниях человечества, о ситуации в 

рыночной сфере, состоянии законодательства и т.д. 

Задание 
Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ средства - это олицетворяемые вещной формой недвижимого и 

приравниваемого к нему имущества в виде техники, технологии 

Капитальные 
Задание 
Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Различного рода строения, в которых осуществляются производственные процессы, 

размещаются административные органы предприятия, хозяйственные службы, - это 

сооружения 

В) Инженерно-строительные объекты, обеспечивающие осуществление 

производственных процессов, - это здания 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 14  

Тип  6 
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Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Первоначальная стоимость отражает цену приобретения данного элемента основных 

фондов в совокупности с затратами на транспортировку и монтаж, включая затраты на 

установку 

В) Остаточная стоимость показывает часть первоначальной стоимости, которая в 

процессе использования основных фондов еще не перенесена на стоимость 

произведенной продукции 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Установление изменения первоначальной стоимости, - это ___________ основных фондов 

переоценка 
Задание 
Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Ухудшение характеристик основных фондов в результате их использования, а также и 

в процессе бездействия - это физический износ 

В) Обесценивание основных фондов в сравнении с другими объектами, выполняющими 

аналогичные функции, - это моральный износ 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это перенесение стоимости постоянно изнашивающихся основных 

фондов на стоимость вырабатываемой продукции 

Амортизация 
Задание 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель эффективности, рассчитываемый как отношение стоимости основных фондов 
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к товарообороту, - это 

 фондоотдача 

 фондовооруженность 

 себестоимость 

Задание 
Порядковый номер задания 19  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Фондоемкость продукции характеризует долю стоимости основных производственных 

фондов, приходящихся на один рубль стоимости выпущенной продукции 

В) Фондовооруженность труда показывает уровень оснащенности работников 

техническими средствами 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ средства - это денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения, совершающие непрерывный кругооборот 

Оборотные 

Деятельность предприятия. Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 21  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Число лиц списочного состава, участвующих в работе в данный день, - это явочная 

численность работников 

В) Численность работников в среднем за период с учетом явочной численности за все дни 

периода - это среднесписочная численность работников 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 22  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Меры по регулированию занятости населения путем установления ограничений на 

рабочие места для отдельных категорий граждан - это _____________ рабочих мест 

квотирование 
Задание 
Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 

Качество труда не  зависит от: 

 производственной мощности 

 уменьшения издержек производства 

 характера рынка 

 квалификации работника 

Задание 
Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  система- это комплекс нормативов, обеспечивающих регулирование 

уровня заработной платы в зависимости от квалификации работников, характера и 

условий труда, территориального размещения предприятия,  

Тарифная 
Задание 
Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная _________  - это размер заработной платы работника данного тарифного 

разряда за единицу времени работы  

ставка 
Задание 
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ рынка - это часть рынка с однородными требованиями покупателей  

Сегмент 
Задание 
Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ - это доведение различной продукции производственно-

технического назначения до реального пункта потребления, включая рабочие места на 

предприятии 

 Материально-техническое обеспечение 

 Материальная база предприятия 

 Запас готовой продукции 
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 Ассортимент продукции 

Задание 
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ запасы  - это продукция предприятия, поступающая в сферу обращения 

Товарные 
Задание 
Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ программа- это комплексное задание по выпуску и реализации 

продукции определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных 

показателях, ориентированных на достижение целей организации  

Производственная 
Задание 
Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между  определениями и понятиями 

Производственная мощность на начало года, 

показывающая, какими производственными 

возможностями располагает предприятие в начале 

планового периода 

входная мощность 

Производственная мощность на конец года выходная мощность 

Производственная мощность, предусмотренная проектом 

строительства, реконструкции и расширения предприятия 

проектная мощность 

Задание 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ - это затраты ресурса в натуральном выражении на единицу продукции  

 Удельный расход 

 Общий расход 

 Расход на будущее 

 Косвенный расход 

Задание 
Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отношение стоимости материальных ресурсов, израсходованных на производство 

продукции, к ее стоимости в целом - это ____________ продукции 

материалоемкость 
Задание 
Порядковый номер задания 33  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Расходы будущих периодов – это ____________, произведенные предприятием, но 

подлежащие включению в себестоимость продукции в последующие периоды  

затраты 
Задание 
Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Денежная форма выражения затрат на производство и реализацию продукции - это 

_______________ продукции 

себестоимость 
Задание 
Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основную долю в себестоимости продукции составляют 

 материальные затраты, затраты на оплату труда 

 отчисления на социальные нужды, затраты на оплату труда 

 отчисления на охрану окружающей среды, материальные затраты 

Задание 
Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушение баланса спроса и предложения показывает необходимость изменений в 

масштабах 

 производства, потребления 

 реализации, конкуренции 

 потребления, реализации 

 конкуренции, потребления 

Задание 
Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, 

обусловливающих их способности и запросы людей соответствовать своему назначению и 

предъявляемым требованиям, - это 

 качество 

 товарооборот 

 цена 

 себестоимость 

 конкуренция 

Задание 
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________________ - это документальное подтверждение соответствия качественных 

характеристик тому уровню, который требуется конкретным стандартом 

Сертификация 
Задание 
Порядковый номер задания 39  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Текущее финансовое планирование охватывает годовой период и определяет 

соотношение позиций доходов и расходов, поступления средств и их отчисления в рамках 

обеспечения годового баланса 

В) Квартальное финансовое планирование осуществляется в разрезе кварталов, месяцев и 

меньших отрезков времени для отображения оборота денежных средств на основе 

календарных дат 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 40  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Деятельность руководителей разных уровней управления по выработке заданий в 

интересах обеспечения выполнения заказов с учетом тенденций развития конкурентных 

условий - это текущее планирование 

В) Деятельность по выработке заданий с целью регулирования хода производства и 

ритмичного функционирования всех рабочих мест - это оперативное планирование 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Имущественный потенциал предприятия во всех формах его проявления в денежном 

исчислении - это _______________ база 

финансовая 
Задание 
Порядковый номер задания 42  

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли утверждения? 

А) Когда сумма подлежит уплате плательщиком, но еще не уплачена, то денежные 

средства предприятия могут находиться в стадии расчетов 

В) Организация финансовой деятельности предприятия осуществляется на основе 

бизнес-плана 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  затраты - это затраты, которые могут быть определенно и четко 

исчислены и отнесены на стоимость конкретной продукции или объекта затрат   

Прямые 
Задание 
Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Валовая выручка- это общая сумма выручки от реализации продукции и материальных 

ценностей 

В) Валовой доход - это стоимость, созданная трудом на предприятии, выраженная 

разностью между валовой выручкой и материальными затратами на производство 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ прибыль  - это полная сумма прибыли предприятия до вычетов и 

отчислений 

Валовая 
Задание 
Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ прибыль – это часть балансовой прибыли, остающаяся в распоряжении 

предприятия после оплаты налогов и других платежей в бюджет 

Чистая 
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Задание 
Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Фонд 

накопления 

средства для финансирования развития основных фондов предприятия 

Фонд 

потребления 

средства, расходуемые в социальных целях развития коллектива 

предприятия 

Резервный фонд средства для покрытия убытков предприятия, погашения 

непредвиденных затрат 

Задание 
Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характеристика степени эффективности использования имущества (активов) предприятия 

- это ______________ предприятия 

рентабельность 
Задание 
Порядковый номер задания 49  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Способность предприятия своевременно и полностью выполнить платежные 

обязательства, вытекающие из заключенных с контрагентами договоров торгового или 

кредитного характера, - это платежеспособность предприятия 

В) Способность предприятия погасить за счет текущих активов краткосрочные 

обязательства - это ликвидность предприятия 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 
Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Долговая несостоятельность предприятия, проявляющаяся в невозможности платить по 

обязательствам в связи с отсутствием средств, - это ______________ 

банкротство 
 

 


