
Демонстрационный вариант внутреннего вступительного испытания  

для поступающих на базе среднего профессионального образования 

по экономике организации 

 

Укажите все правильные варианты ответов 
 

1. Какие из перечисленных элементов относятся к производственной структуре предприятия:  

1) основные цехи; 

2) вспомогательные цехи; 

3) подсобное хозяйство; 

4) поликлиника предприятия; 

5) котельная предприятия 

 

2. Существуют такие виды предприятий, как:  

1) партнерские хозяйства, 

2) учреждения; 

3) производственные кооперативы, фонды;  

4) унитарные предприятия,  

5) хозяйственные товарищества и общества. 

 

3.  Какие из перечисленных подразделений относятся к вспомогательным?   

1) инструментальный цех;  

2) транспортное хозяйство; 

3) медицинские пункты;  

4) столовая 

 

4. Какие из перечисленных позиций входят в состав основных производственных фондов:  

1) сырье и материалы;  

2) здания, сооружения, передаточные устройства; 

3) готовая продукция; 

4) незавершенное производство; 

 

5.  Производственная структура предприятия представляет собой:  

1) совокупность основных и вспомогательных производственных процессов, их состав и   

структура; 

2) совокупность  технологических, транспортных, контрольных, учетных 

производственных операций; 

3) совокупность производственных подразделений предприятия, их состав, размеры, 

количество; 

4) совокупность методов организации производства, их состав, количество 

 

6. Элементами производственной структуры предприятия являются:  

1) места возникновения затрат и виды продукции; 

2) цех; 

3) бригада; 

4) рабочее место 

 

7. Производственная структура предприятия может быть: 

1) смешанной;  

2) индивидуальной; 

3) цеховой. 

4) бесцеховой; 

 



8. Обособленное производственное подразделение предприятия, в котором изготавливается 

продукция или ее составные части, выполняются отдельные операции (стадии) 

производственного процесса или обеспечиваются какие-либо нужды предприятия, представляет 

собой:  

1) производственный процесс;  

2) производственный участок;  

3) производственная операция; 

4) цех. 

 

9. К производственным основным фондам относятся: 

1) парк машин, обслуживающий общежитие; 

2) административно-управленческий корпус завода; 

3) оборудование заводской поликлиники;  

4) станки, установленные в учебном корпусе заводского ПТУ 

 

10. Цеха предприятия могут быть:  

1) специальными; 

2) комбинированными, специализированными 

3) (?)хозяйственными, социальными; 

4) основными, вспомогательными; 

 

11. К активной части основных фондов не относятся следующие средства труда:  

1) оборудование;  

2) здания, сооружения;  

3) инвентарь; 

4) (!)транспортные средства 

 

12. Амортизация основных средств - это:  

1) (?)износ основных фондов;  

2) (?)восстановление основных фондов; 

3) (!)перенесение стоимости основных средств на себестоимость продукции; 

4) (?) содержание основных фондов 

 

13. Рост фондоотдачи на предприятии в основном происходит за счет оптимизации 

использования:  

1) рабочих машин; 

2) зданий; 

3) сооружений; 

4) транспортных средств. 

 

14. Производственный процесс, в результате которого из одного вида сырья образуется 

несколько видов продукции, называется: 

1) аналитическим; 

2) распределительным; 

3) непрерывным; 

4) синтетическим. 

  

15. Какие из перечисленных позиций относятся к оборотным производственным фондам:  

1) машины, оборудование; 

2) сырье и материалы; 

3) транспортные средства; 

4) здания и сооружения. 

 

 



16. К оборотным производственным фондам не относятся:  

1) производственные запасы; 

2) незавершенное производство; 

3) долги прошлых лет; 

4) расходы будущих периодов. 

 

17. По охвату нормированием оборотные средства подразделяются: 

1) на нормируемые и ненормируемые; 

2) постоянные и временные; 

3) среднегодовые и среднеквартальные; 

4) основные и вспомогательные. 

 

18. Производственные процессы, в результате которых обеспечиваются условия 

бесперебойного протекания основных процессов, называются:  

1) бесперебойными; 

2) основными; 

3) вспомогательными; 

4) (?) условными. 

 

19. Элементами производственного процесса являются:  

1) операция; 

2) рабочее место; 

3) стадия; 

4) производственный участок 

 

20. К нормируемым оборотным средствам относятся:  

1) средства в расчетах; 

2) денежные средства; 

3) расходы будущих периодов; 

4) производственные запасы. 

 

21. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств:    

1) производительность труда; 

2) товарная продукция; 

3) количество производственных запасов; 

4) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период. 

 

22. Производственные процессы, в которых главным образом основные операции выполняются 

с использованием машин и оборудования, являются:  

1) частично-механизированными 

2) основными; 

3) ручными; 

4) автоматизированными. 

 

23. Совокупность основных процессов на предприятии образуют:    

1) основное производство;  

2) ведущее производство;  

3) сетевое производство;  

4) вспомогательное производство.  

 

24. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:     

1) фондоотдача, фондоемкость;  

2) единством формы и состояния предмета труда; 

3) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 



4) прибыль и рентабельность;  

 

25. Какие из названных категорий работников относятся к промышленно-производственному 

персоналу:    

1) работники детского сада;  

2) работники столовой;  

3) рабочие основных цехов;  

4) работники подсобного хозяйства 

 

26. Фотография рабочего дня  - это:    

1) изучение затрат оперативного времени; 

2) систематическая запись затрат рабочего времени; 

3) нерегулярные наблюдения;  

4) наблюдения за выполнением планового задания каждого рабочего.  

 

27.Что такое производительность труда? 

1) выработка продукции в единицу времени; 

2) затраты рабочего времени на единицу продукции;  

3) заработная плата в единицу времени;  

4) расход материалов на единицу продукции  

  

28. Что характеризует производительность труда?    

1) эффективность использования основных средств; 

2) эффективность затрат труда;   

3) эффективность использования материалов;  

4) эффективность использования запасных частей  

 

29. Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы:     

1) тарифные сетки; 

2) тарифные ставки;  

3) должностные оклады;  

4) премиальные положения.  

 

30.  Какие из названных позиций относятся к переменным издержкам производства?    

1) затраты на сырье и материалы;   

2) затраты на транспортировку грузов;  

3) отчисления на социальные нужды;  

4) оплата труда руководителей.  

 

31. Какие из названных статей относятся к косвенным расходам?     

1) затраты на сырье и материалы;  

2) затраты на топливо;  

3) общезаводские расходы; 

4) затраты на заработную плату.  

 

32. Какие из перечисленных позиций относятся к направлениям снижения издержек 

производства:   

1) совершенствование конструкции  изделия; 

2) сокращение потерь материальных ресурсов; 

3) использование достижений НТП;  

4) уменьшение объема незавершенного производства;  

 

33. Производственная мощность предприятия показывает:    

1) годовая стоимость активов предприятия, необходимых для выпуска продукции;  



2) максимально возможный объем выпуска продукции за определенный период времени; 

3) максимальную величину оборотных средств, обеспечивающих бесперебойную работу;  

4) максимальную стоимость имущества предприятия, необходимого для производства 

запланированного количества продукции.  

 

34. Укажите комплексные статьи расходов:    

1) сырье и основные материалы;  

2) цеховые расходы;  

3) топливо и энергия на технологические нужды;  

4) отчисления на социальные нужды.  

 

35. Использование производственной мощности характеризуется показателем:    

1) коэффициент износа;  

2) коэффициент соответствия;  

3) коэффициент годности;  

4) коэффициент использования  

 

36. К задачам рациональной организации производственной мощности относится:    

1) максимальное использование мощности;  

2) создание равных мощностей структурных подразделений;  

3) использование равного количества материалов в производстве; 

4) максимальный выпуск продукции. 

 

37. Производственная программа предприятия должна быть обеспечена наличием:    

1) административного персонала;  

2) материальных и трудовых ресурсов;  

3) валовой продукцией;  

4) объемов выпуска и качества продукции.  

 

38. Цена проданного товара, умноженная на количество товара - это:    

1) общий приход предприятия;   

2) прибыль предприятия;  

3) товарная продукция предприятия; 

4) реализованная продукция предприятия.  

 

39. К стоимостным показателям производственной программы относятся:    

1) фондоотдача, материалоотдача, выработка  

2) первоначальная, балансовая, остаточная стоимость;  

3) рентабельность, металлоемкость, прибыльность;  

4) товарная, валовая, реализованная продукция.  

 

40. Валовая продукция отличается от товарной продукции:    

1) остатками готовой продукции на складе; 

2) количеством нереализованной продукции; 

3) величиной незавершенного производства;  

4) величиной амортизационных отчислений.  

 


