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предприятия 
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2 Продукция предприятия  

2.1 Продукция, работы и услуги предприятия, качество и 

конкурентоспособность продукции 
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2.2 Затраты на производство и реализацию продукции, 

формирование цен на продукцию промышленного 

предприятия 

6 

3 Производственный процесс.  Экономическая 

деятельность предприятия 
 

3.1 Производственный процесс и основные принципы его 

организации, производственная структура предприятия 
8 

3.2 Показатели эффективности деятельности предприятия 4 
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Тема 1.1. Организационно-правовые формы предприятий  

Время выполнения – 2 часа 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Тесты  

(необходимо найти единственно правильный ответ) 

 

Формирование организационной культуры и профессиональной этики 

является частью _______ составляющей внутренней среды предприятия 

1) экономической 

2) маркетинговой 

3) социальной 

4) информационной 

 

Элементами внешней среды деятельности предприятия являются ______ 

факторы 

1) производственно-технические 

2) информационные 

3) деловые, поведенческие 

4) природно-климатические 

 

По формам собственности предприятия классифицируются на .. 

1) государственные, частные, смешанные  

 

…………….. - это такое предприятие, которым владеют два или несколько 

совладельцев. 

 

Личное трудовое участие для участников предприятий различных правовых 

форм является обязательным для: 

1) членов производственных кооперативов; 

2) коммандистов в товариществе на вере; 

3) полного товарищества; 

4) полных товарищей в товариществе на вере; 

5) общества с ограниченной ответственностью. 

 

Хозяйственное общество предполагает …… 

1) объединение лиц 

2) объединение капиталов и объединение лиц 

3) неограниченную субсидиарную ответственность всех участников 

4) объединение капиталов 

 

Источником формирования имущества (собственного капитала) полного 

товарищества служит(-ат)…. 

1) вклады его участников 
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2) заемный капитал 

3) акционерный капитал 

4) паевые взносы (неверно) 

 

Участники товарищества на вере – коммандитисты несут 

……..……ответственность по делам товарищества. 

 

Создание и деятельность ________ осуществляется на основе учредительного 

договора, устав не требуется 

1) закрытого акционерного общества 

2) полного товарищества 

3) общества с ограниченной ответственностью 

4) открытого акционерного общества 

 

Полное замещение имущественных прав учредителей обязательными 

правами на получение дохода происходит при учреждении: 

1) открытого акционерного общества; 

2) товарищества на вере; 

3) полного товарищества. 

 

Сроки привлечения капитала в продуктивный оборот для предприятий 

разных правовых форм являются потенциально неограниченными для: 

1) закрытого акционерного общества; 

2) общества с дополнительной ответственностью; 

3) открытого акционерного общества. 

 

Акционерное общество ……………. типа затрудняет свободный приток 

капиталов, но гарантирует фирму со стороны путём скупки акций. 

 

Уставный капитал акционерного общества образуется за счет: 

1) продажи акций; 

2) продажи долей; 

3) вкладов в имущество. 

 

По обязательствам АО отвечает … 

1) общее собрание акционеров; 

2) государство; 

3) само АО; 

4) руководство общества. 

 

Уставный капитал открытого акционерного общества составляет не менее 

………….. минимальных размеров оплаты труда на дату регистрации 
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Уставный капитал акционерного общества в момент его образования должен 

быть оплачен в размере … 

1) не менее 50%; 

2) не менее 75%; 

3) полностью; 

4) не менее 35%. 

 

Добавочный капитал акционерного общества образуется при продаже акций 

по цене …… номинальной стоимости 

1) ниже; 

2) равной;                                                   3) выше. 

 

Акционерное общество может выплачивать дивиденды при наличии: 

1) рекомендаций совета директоров; 

2) решения собрания акционеров; 

3) решения генерального директора. 

 

Доля привилегированных акций в уставном капитале общества должна 

составлять не более ………. %. 

25 

 

Акционерному обществу заниматься лицензированными видами 

деятельности правомочно разрешать … 

1) государство; 

2) общее собрание акционеров; 

3) руководство общества; 

4) собрание акционеров. 

 

Оптимальная политика распределения прибыли в АО обеспечивает 

максимизацию ….. 

1) прибыли; 

2) благосостояния акционеров; 

3) продаж. 

 

Кооперативы бывают: 

1) муниципальные;                 2) жилищные;                           3) 

продовольственные; 

4) потребительские;                5) производственные;              6) 

государственные. 

 

Коммерческая организация (предприятие), не наделенная правом 

собственности на имущество, которое принадлежит ей на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, называется …. 

1) дочерним предприятием 
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2) коммандитным товариществом 

3) акционерным обществом 

4) унитарным предприятием 

 

Унитарным предприятием называют … 

1) коммерческую организацию, не наделенную правом собственности на 

закрепленное за ней имущество; 

2) государственную организацию, пользующуюся особыми правами  и 

бюджетным финансированием; 

3) государственная организация на бюджетном финансировании; 

4) коммерческую организацию, наделенную правом собственности на ее 

имущество. 

 

Основными типами государственных унитарных предприятий являются … 

1) государственные, частные, смешанные; 

2) малые, акционерные, муниципальные; 

3) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения; 

на праве оперативного управления; 

4) индивидуальные, коллективные, акционерные. 

 

Объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, патентно-лицензионных соглашений, финансирования, 

тесного производственного сотрудничества, называется …… 

1) корпорацией  

2) холдингом 

3) ассоциацией 

4) концерном 

 

Для реализации крупного научно-технического проекта создается временное 

объединение предприятий, которое называется ….. 

1) холдингом 

2) концерном 

3) корпорацией 

4) консорциумом 

 

Учредительными документами ассоциации (союза) являются … 

1) соглашение 

2) учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный 

ими устав 

3) устав, утвержденный ее членами  

4) учредительный договор, подписанный ее членами 

 

Совокупность предприятий, на которых производство отраслевого продукта 

составляет основную долю объема производства продукции, образует ……. 
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1) административную отрасль 

2) хозяйственную отрасль 

3) сектор экономики 

4) чистую отрасль 

 

Тема 1.2. Управление основными и оборотными средствами 

предприятия 

Время выполнения – 6 часов 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Решение практических задач 

Задача 1. Первоначальная стоимость основных фондов составляет 30 

млн.руб.; срок службы в среднем – 6 лет; ликвидационная стоимость 

основных фондов 2 млн.руб. 

Определить: а) среднегодовую норму амортизации, %; 

           б) ежегодную сумму амортизации, млн.руб. 

 

Задача 2.  Первоначальная стоимость машины 20 тыс.руб. Через три года 

предприятию пришлось заменить данную машину на более прогрессивную 

стоимостью 25 тыс.руб. Определить сумму потерь от морального износа II-

рода, если норма амортизации составляет 20%. 

 

Задача 3.  Ежегодная норма амортизации сборочного стенда, прослужившего 

до его ликвидации 10 лет, составила 9%. 

Определить балансовую стоимость стенда, если предприятие получило при 

его ликвидации 1 млн.ден.единиц. 

 

Задача 4.  Первоначальная стоимость основных производственных фондов 

предприятия на начало года составила 40 млн.руб. В течение года были 

введены машины на сумму 3 млн.руб. и выведено оборудования на сумму 2 

млн.руб. Износ фондов на начало года составлял 30%, а норма амортизации 

за год 10%. 

Определить: 

а) первоначальную стоимость основных производственных фондов на конец 

года, млн. руб.; 

б) сумму амортизации за год, млн.руб.; 

в) остаточную стоимость основных производственных фондов на конец года, 

млн.руб. 

 

Задача 5. Определить остаточную стоимость оборудования при ускоренном 

методе амортизации, если его первоначальная стоимость – 12 тыс.руб.; 

нормативный срок службы 10 лет, период эксплуатации 6 лет. 
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Задача 6. Определить первоначальную, восстановительную и остаточную 

стоимость основных производственных фондов, если цена приобретения 

единицы оборудования 5 тыс.руб.; транспортно-монтажные затраты 1 

тыс.руб.; среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли 

0,03 или 3%; норма амортизации 10%; период эксплуатации 7 лет. 

 

Задача 7. Основные производственные фонды предприятия на начало года 

составляет 2825 тыс.руб. ввод и выбытие в течение года отражены в таблице. 

Месяц Основные фонды, тыс.руб. 

ввод выбытие 

1 февраля 40 6 

1 мая 50 4 

1 августа 70 8 

1 ноября 10 5 

Определить: а) среднегодовую стоимость основных фондов (двумя 

методами); 

б) стоимость основных фондов на конец года; 

в) коэффициенты обновления и выбытия. 

 

Задача 8. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. 

Режим работы цеха – двухсменный. Продолжительность смены 8 часов. 

Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изд., производственная 

мощность цеха 310 тыс. изд. 

Известно, что в первую смену работают все станки, во вторую – 50% 

станочного парка; количество рабочих дней в году 260, время фактической 

работы одного станка в год 4000 часов. 

Определить коэффициент сменности работы станков; коэффициент 

экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки станков. 

 

Задача 9. Стоимость оборудования цеха 15 млн.руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 млн. руб., с 1 июля выбыло 

оборудование стоимостью 20,4 млн.руб. 

Размер выпуска продукции 80 тыс.тонн, цена за 1 тонну 3 тыс.руб. 

Производственная мощность 100 тыс.тонн. 

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент 

интенсивного использования оборудования. 

 

Задача 10. Определите годовой эффективный фонд времени работы 

оборудования (единицы) возрастом, равным 6, 8, 14 и 18 лет. Если известно, 

что количество рабочих дней в году 260, оборудование работает в одну 

смену, процент простоя оборудования 10%, продолжительность смены 8 

часов. 
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Задача 11. Парк оборудования состоит из 20 единиц, из которых 

оборудование возрастом 5 лет – 8 единиц; 12 лет – 8 единиц; 16 лет – 4 

единицы. Использовать данные задачи №7. 

Определить годовой эффективный фонд времени работы парка 

оборудования. 

 

Задача 12. Определите коэффициенты использования целосменного 

(коэффициент сменности) и внутрисменного времени работы оборудования 

(коэффициент загрузки, интегральный коэффициент использования). 

Исходные данные: установлено оборудование в количестве 30 единиц, 

отработало в первую смену 30 станко-смен; во вторую 15 станко-смен. 

Станкоемкость годовой программы выпуска изделия А 23 тыс.ч; изделия Б 15 

тыс.ч. Средний возраст парка оборудования 9 лет; процент простоя 

оборудования 10%; продолжительность смены 8 часов; количество рабочих 

дней в году 260. 

 

Задача 13. Чистый вес станка 350 кг, величина фактических отходов при 

обработке заготовки 92 кг. В результате совершенствования технологии 

изготовления деталей отходы планируют сократить на 10%. 

Определить коэффициент использования металла до и после изменения 

технологии и долю отходов до и после изменения технологии. 

 

Задача 14. На тракторном заводе выпускались трактора мощностью 200 л.с., 

а их чистый вес составил 4,5 тонны. Черновой вес металла на изготовление 

одного трактора 6 тонн. После совершенствования конструкции трактора и 

внедрения новой техники в производство, его мощность увеличилась до 250 

л.с. при сохранении прежнего чистого веса, а черновой вес на один трактор 

составил 5 тонн. 

Определить: показатели использования металла до и после 

совершенствования конструкции; общую экономию металла на 1 л.с. 

 

Задача 15. Чистый вес детали, изготовленный из стали 96 кг. Норма расхода 

стали (черновой вес) 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали 

осуществляются один раз в квартал. Транспортный запас 2 дня, стоимость 1 

кг стали 100 рублей. 

Определить величину производственного запаса и коэффициент 

использования стали. 

 

Задача 16. Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1 100 

тыс.руб.; норматив расходов будущих периодов 100 тыс.руб.; план выпуска 

изделия 1000 шт.; длительность производственного цикла 50 дней; 

производственная себестоимость одного изделия 18 тыс.руб.; коэффициент 

нарастания затрат 0,7; норма запаса готовой продукции на складе 7 дней; 

оптовая цена изделия 20 тыс.руб. 
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Определить общий норматив оборотных средств предприятия. 

 

Задача 17. Объем реализованной продукции на предприятии в 2011 году 

составил 600 000 тыс.руб., а в 2012 г. 612 000 тыс.руб. Средние годовые 

остатки оборотных средств соответственно равны 120 000 тыс.руб. и 110 500 

тыс.руб. 

Определить: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2011 и 2012 годах; 

б) продолжительность одного оборота в 2011 и 2012 годах; 

в) коэффициент загрузки оборотных средств в 2011 и 2012 годах; 

г) потребность в оборотных средствах в 2012 году при оборачиваемости 2011 

года; 

д) относительное высвобождение оборотных средств. 

 

Тесты 

Документом, удостоверяющим приоритет, авторство изобретения, полезной 

модели или промышленного образца и исключительное право на их 

использование является … 

1) патент; 

2) программа; 

3) лицензия; 

4) свидетельство. 

 

Недвижимое имущество включает: 

1) торговую марку; 

2) токарный станок; 

3) земельные участки. 

 

Относится к основным средствам: 

1) ноу-хау; 

2) полуфабрикат; 

3) оборудование. 

 

Физический капитал приносит доход ………….. 

1) вторичный; 

2) первичный; 

3) от вложения средств в другие виды ресурсов. 

 

К группе основных фондов «Сооружения» относится (-ятся) … 

1) многолетние насаждения 

2) склад 

3) генератор 

4) эстакада 

 



11 

 

Основные средства в бухгалтерском балансе предприятия отражаются по 

……….. стоимости 

1) остаточной;                                                  3) первоначальной; 

2) рыночной;                                                    4) восстановительной. 

 

Основные производственные фонды при зачислении их на баланс 

предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются по …. 

1) остаточной стоимости; 

2) действительной стоимости; 

3) восстановительной стоимости; 

4) первоначальной стоимости. 

 

Разница между первоначальной или восстановительной стоимостью объекта 

основных средств и начисленным износом определяет ________ стоимость 

объекта основных средств 

1) среднегодовую 

2) восстановительную 

3) остаточную 

4) первоначальную 

 

В первоначальную стоимость объекта основных фондов не включаются 

затраты на … 

1) амортизацию 

2) строительство объекта 

3) транспортировку и монтаж 

4) приобретение объекта 

 

Физический износ показывает: 

1) потерю первоначальной потребительской стоимости, происходящую в 

процессе их функционирования или бездействия; 

 

Амортизация основных фондов – это …….. 

1) расходы на содержание основных фондов; 

2) восстановление основных фондов; 

3) износ основных фондов; 

4) процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость. 

 

Амортизационные отчисления по объекту основных фондов начисляются … 

1) с 01.01. года, следующего за годом введения его в эксплуатацию; 

2) с месяца введения его в эксплуатацию; 

3) с 1 числа квартала, следующего за кварталом принятия его на учет; 

4) с месяца, следующего за месяцем принятия его на учет. 
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Метод _________ амортизации применяется к активной части основных 

производственных фондов для более быстрого обновления и технического 

развития производства с целью создания финансовых условий внедрения в 

производство научно-технических достижений 

1) ускоренной 

2) равномерной 

3) дооценки 

4) неравномерной 

 

Ускоренная амортизация основных фондов приведет к … 

1) увеличению амортизационного фонда; 

2) величина амортизационных отчислений не изменится; 

3) уменьшению амортизационных отчислений; 

4) увеличению величины амортизационных отчислений. 

 

К экстенсивным факторам, влияющим на эффективность использования 

основных фондов предприятия, относятся ……. 

1) увеличение скорости резания 

2) повышение уровня использования мощности оборудования 

3) коэффициент сменности 

4) коэффициент использования полезного объема сушильной камеры 

 

Показатель фондоотдачи характеризует: 

1) количество оборотов оборотных средств; 

2) уровень технической оснащенности труда; 

3) величину объема произведенной продукции, приходящуюся на 1 рубль 

основных средств предприятия; 

4) удельные затраты основных средств на 1 рубль реализованной 

продукции; 

5) прибыль, приходящуюся на 1 рубль основных средств предприятия. 

 

Предметы труда, подготовленные для запуска в производство и подлежащие 

дальнейшей переработке, обработке, составляющие часть оборотных 

производственных фондов, называются …. 

1) полуфабрикатами собственного изготовления 

2) производственными запасами 

3) расходами будущих периодов 

4) незавершенным производством 

 

Затраты на подготовку и освоение продукции, которые производятся в 

данном периоде, но относятся на продукцию будущего периода, относятся к 

… 

1) производственным запасам 

2) незавершенному производству 



13 

 

3) фондам обращения 

4) расходам будущих периодов 

 

Материалоемкость продукции характеризует … 

1) интенсивность использования материальных ресурсов; 

2) расход материалов на изготовление изделия; 

3) экономное использование материалов; 

4) технический уровень производства. 

 

Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) коэффициент оборачиваемости; 

2) рентабельность производства; 

3) фондоотдача;                                            4) продолжительность одного 

оборота. 

 

Важнейшими показателями использования оборотных средств на 

предприятии являются показатели ….. 

1) коэффициент относительной металлоемкости, коэффициент 

использования металла; 

2) фондоемкость и фондоотдача; 

3) коэффициент оборотных средств, продолжительность оборота 

оборотных средств, коэффициент загрузки средств в обороте; 

4) материалоемкость и материалоотдача. 

 

Тема 1.3. Управление трудовыми и финансовыми ресурсами 

предприятия 

Время выполнения – 6 часов 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Решение практических задач 

 

Задача 1. Среднесписочная численность работников предприятия за год 

составила 600 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 

чел., уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 

чел., поступили в учебные заведения и призваны в Вооруженные Силы 13 

чел., переведены на другие должности и в другие подразделения предприятия 

30 чел. 

Определить: 

1) коэффициент выбытия, %; 

2) коэффициент текучести кадров, %. 

 

Задача 2. Рабочие цеха работают в две смены. Фонд времени одного 

рабочего в год составляет 1 860 ч, коэффициент выполнения норм для 

основных рабочих – 1,12; для вспомогательных рабочих – 1. В цехе 
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выпускаются изделия: А – 4 000 шт. в год и Б 2 800 шт. в год. Трудоемкость 

изготовления одного изделия соответственно 30 и 40 чел.-ч. Изменение 

(возрастание) остатков незавершенного производства составляет 650 

тыс.руб., удельная трудоемкость – 1 тыс.руб., незавершенной продукции – 3 

чел.-ч. К вспомогательным рабочим относятся: слесари-наладчики, 

обслуживающие по 100 рабочих мест, и электрики, обслуживающие 80 

рабочих мест. Нормы обслуживания оборудования для слесарей – 5, для 

электриков – 8. 

Определить: 

1) численность основных рабочих цеха; 

2) численность вспомогательных рабочих цеха. 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о работе предприятия за два года. 

Показатели 1-й год 2-й год Отклонения 

Объем продукции, тыс.руб. 2 100 2 279,1 +179,1 

Численность ППП, чел. 700 710 +10 

Средняя выработка, руб. 3 000 3 210 +210 

Определить: 

1) прирост продукции в результате увеличения численности работников 

(тыс.руб.); 

2) прирост продукции за счет повышения производительности труда 

(тыс.руб.); 

3) удельный вес прироста продукции за счет повышения 

производительности труда (тыс.руб.). 

 

Задача 4. Производство продукции на предприятии осуществляется в 2 

смены на 5 расфасовочных линиях при норме обслуживания 0,25. 

Определите численность работников цеха. 

 

Задача 5. В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8 600 

тыс.руб., в плановом году намечается прирост производства продукции на 

370 тыс.руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности 

работающих. 

Определить: 

1) планируемый рост производительности труда по предприятию; 

2) необходимое снижение трудоемкости производственной программы 

для обеспечения роста производительности труда. 

 

Задача 6. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, 

часовая тарифная ставка при данной сложности труда – 5 руб., в месяце – 24 

рабочих дня; продолжительность смены – 8 ч. За месяц изготовлено 1 008 

изделий. 

Определить: 
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1) норму выработки в месяц (шт.) 

2) сдельную расценку на изделие (руб.); 

3) сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент 

перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным 

расценкам (руб.). 

 

Задача 7. Объем производства продукции составляет 81 600 шт.; норма 

времени по выполняемой операции – 48 мин, коэффициент выполнения норм 

времени – 1,2, годовой фонд рабочего времени – 1 700 ч в год. 

Определить численность работников предприятия. 

 

Задача 8. Численность промышленно-производственного персонала 

предприятия в базисном году составила 520 чел. В плановом году 

предполагается увеличить объем производства продукции на 3% и достичь 

экономии работников в количестве 12 чел. 

Определить планируемое повышение производительности труда. 

 

Задача 9. На предприятии внедрена новая технология. Трудоемкость при 

этом снизилась на 20%. Выработка продукции в час составляет 12 деталей. 

Определить, как изменилась производительность труда. 

 

Тесты «Кадры предприятия, производительность труда, оплата труда» 

 

Соглашение между предприятием и человеком, который поступает на работу, 

оговаривающее место работы, должностные обязанности, должность, размер 

заработной платы и другие условия работы, называется … 

1) приказом о приеме на работу 

2) трудовым договором 

3) положением об оплате труда 

4) договором подряда 

 

Кадры предприятия представляют …. 

1) работников, занимающихся непосредственно производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

2) рабочих и руководителей 

3) основной (штатный, постоянный) квалифицированный состав 

работников 

4) совокупность физических лиц, регулируемую договором найма  

 

К промышленно-производственному персоналу относят …. 

1) работников, занимающихся непосредственно производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

2) работников, обслуживающих непромышленные подразделения 

предприятия 
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3) рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг 

4) работников, принятых на постоянную, сезонную, временную работу на 

срок один день и более со дня зачисления на работу 

 

Категории производственного персонала: 

1) ИТР;                                                       3) служащие; 

2) руководители;                                       4) специалисты. 

 

Категории производственного персонала: 

3) рабочие;                                                 3) руководители; 

4) ученики;                                                4) ИТР. 

 

Начальник цеха относится к группе кадрового состава … 

1) специалист; 

2) технический персонал; 

3) руководитель низшего звена; 

4) руководитель среднего звена. 

 

Работники предприятия, непосредственно занятые созданием материальных 

ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг, 

относятся к категории персонала … 

1) рабочие 

2) руководители 

3) служащие 

4) специалисты 

 

В зависимости от роли продукции в процессе производства, персонал 

предприятия подразделяется на … 

1) списочный и явочный; 

2) рабочих и служащих; 

3) персонал основной деятельности и непромышленных 

подразделений; 

4) основных и вспомогательных рабочих. 

 

Производительность труда на предприятии определяется через систему 

показателей … 

1) выработки и трудоемкости 

2) оборачиваемости кадров по приему и по выбытию 

3) фондоотдачи и фондоемкости 

4) оплаты труда 
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Показатель, отражающий объем реализованной продукции, приходящийся на 

1 среднесписочную численность промышленно-производственного 

персонала, называется … 

1) производительность труда; 

2) трудоемкость; 

3) фондовооруженность; 

4) трудозатраты. 

 

К основным методам измерения производительности труда не относится 

……. метод 

1) балансовый; 

2) стоимостной; 

3) натуральный; 

4) трудовой. 

 

Уровень производительности труда характеризует: 

1) трудоемкость продукции; 

2) фондоотдача; 

3) выработку на одного работающего; 

4) фондовооруженность труда. 

 

Производительность труда характеризует … 

1) результаты деятельности работника аппарата управления 

2) объем производства продукции 

3) затраты труда на годовой выпуск товарной продукции (неверно) 

4) результативность и эффективность затрат конкретного вида труда в 

материальном производстве 

 

В трудоемких производствах снижение затрат на производство продукции 

обеспечивается в основном за счет повышения ….. 

1) затрат на оплату труда 

2) трудоемкости 

3) производительности труда 

4) трудозатрат 

 

К основным показателям производительности труда относят … 

1) количество продукции, произведенной на предприятии за 

определенный период времени 

2) затраты материалов на производство определенного вида продукции 

3) выработку и трудоемкость 

4) выпуск продукции с 1 м
2
 производственной площади 

 

Объем продукции, произведенной одним работником предприятия за 

единицу времени, называется … 
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1) комплексной трудоемкостью; 

2) коэффициентом обновления; 

3) выработкой; 

4) трудоемкостью. 

 

К числу основных видов трудоёмкости не относится … 

1) фактическая трудоемкость; 

2) технологическая трудоемкость; 

3) производственная трудоемкость; 

4) трудоемкость обслуживания. 

 

К показателям, характеризующим движение кадров, не относятся … 

1) коэффициент текучести; 

2) коэффициент выбытия; 

3) коэффициент оборачиваемости; 

4) коэффициент обновления. 

 

Принципом организации заработной платы на предприятии не является … 

1) обеспечение опережающих темпов роста заработной платы по 

сравнению с темпами роста производительности труда 

2) обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста заработной платы 

3) соответствие меры труда мере его оплаты 

4) постоянный рост номинальной и реальной заработной платы 

 

Стимулирование заинтересованности в повышении квалификации труда 

создается при помощи … 

1) тарифной системы; 

2) нормирования труда; 

3) сдельной системы оплаты труда; 

4) форм и систем заработной платы. 

 

Организация оплаты труда на предприятии регулируется … 

1) единой тарифной сеткой для оплаты труда работников бюджетной 

сферы; 

2) отраслевым тарифным соглашением; 

3) налоговым законодательством; 

4) должностными инструкциями. 

 

Тарифная система оплаты труда включает: 

1) премиальные положения; 

2) должностные оклады; 

3) тарифные сетки; 

4) тарифные ставки; 
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5) тарифно-квалификационный справочник. 

 

Согласно единой тарифной сетке, тарифной ставкой является … 

1) должностной оклад; 

2) абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу времени; 

3) совокупность тарифных коэффициентов; 

4) совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов. 

 

Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой … 

1) сдельную расценку; 

2) основную зарплату; 

3) дополнительную зарплату; 

4) тарифную ставку. 

 

В системе оплаты труда сдельная расценка определяет …. 

1) абсолютный размер оплаты труда за единицу времени (час, день, 

месяц); 

2) размер оплаты труда сверх установленной нормы; 

3) размер оплаты труда за единицу изготовленной продукции 

(выполненных работ); 

4) тарифный фонд оплаты труда. 

 

Основными формами платы труда являются: 

1) сдельная и повременная; 

2) сдельная и прогрессивная; 

3) дневная, месячная, квартальная; 

4) тарифная и должностных окладов. 

 

Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в 

соответствии с количеством: 

1) отработанного времени; 

2) изготовлением продукции; 

3) оказанных услуг. 

 

При повременной системе оплаты труда фонд заработной платы 

рассчитывается … 

1) сдельной расценкой и объемом выполненных работ; 

2) тарифной ставкой отработанными работниками временем и 

премиальными; 

3) сдельной расценкой и тарифной ставкой; 

4) сдельной расценкой и отработанными работниками временем. 

 

Сдельная система оплаты труда учитывает: 

1) должностной оклад; 
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2) количество оказанных услуг; 

3) количество отработанного времени; 

4) количество изготовленной продукции. 

 

Сдельная заработная плата не зависит от … 

1) разряда рабочего; 

2) объема выполненных работ; 

3) объема отработанного времени; 

4) сдельной расценки. 

 

Сдельной называется форма оплаты труда, при которой месячный заработок 

работника зависит от … 

1) уровня квалификации (разряда) рабочего и количества произведенной 

продукции (выполненной работы) за месяц 

2) степени сложности произведенной продукции (выполненной работы) и 

количества отработанного времени за месяц согласно табелю учета 

рабочего времени 

3) величины часовой тарифной ставки, соответствующей разряду 

(квалификации) работника, и количества отработанного времени за 

месяц 

4) величины сдельной расценки за единицу произведенной продукции и 

количества произведенной продукции за месяц 

 

При сдельной системе оплаты труда, тарифный фонд заработной платы 

определяется: 

1) сдельной расценкой и тарифной ставкой; 

2) тарифной ставкой, отработанным работниками временем и 

премиальными; 

3) сдельной расценкой и объемом выполненных работ; 

4) сдельной расценкой и отработанным работниками временем. 

 

Условием применения сдельной оплаты труда является … 

1) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки 

продукции; 

2) функционирование поточных и конвейерных типов производства; 

3) строгая регламентация производственного процесса; 

4) постоянный рост квалификации рабочих. 

 

Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется за объем 

произведенной продукции с выплатой премии за выполнение и 

перевыполнение планового задания – это ………………… оплата. 

сдельно-премиальной 
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Для установления заработной платы вспомогательных и обслуживающих 

работников предприятия наиболее эффективно применение __________ 

системы оплаты труда 

1) прямой сдельной 

2) косвенной сдельной 

3) аккордной 

4) прогрессивной 

 

Косвенно-сдельная оплата труда зависит от объема выпуска продукции ……. 

производстве 

1) инструментальном; 

2) основном; 

3) обслуживающем; 

4) вспомогательном. 

 

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда предусматривает оплату… 

1) всей изготовленной продукции по повышенным расценкам 

2) оплату всей изготовленной продукции по прямым сдельным расценкам 

3) изготовление продукции в пределах норм по прямым сдельным 

расценкам, а оплату продукции сверх норм – по повышенным 

расценкам 

4) оплату всей изготовленной продукции в пределах норм по 

пониженным расценкам, а оплату продукции сверх норм по прямым 

сдельным расценкам 

 

Аккордная система оплаты труда предполагает оплату за ….. 

1) фактически отработанное время 

2) выполнение определенных функций 

3) выполнение отдельных работ 

4) законченный объем работ 

 

Структура общего фонда оплаты труда составляет … 

1) повременная и сдельная заработная плата; 

2) основная и дополнительная заработная плата; 

3) оплата за работу и доплаты; 

4) тарифный фонд и премии. 

 

К основной заработной плате не относится … 

1) оплата брака не по вине рабочего; 

2) тарифный фонд; 

3) доплаты за вредность; 

4) доплаты по районному коэффициенту. 

 

К дополнительной заработной плате не относится: 
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1) доплата по районному коэффициенту; 

2) оплата выполнения государственных обязанностей; 

3) оплата учебных отпусков; 

4) оплата отпусков. 

 

Тема 2.1. Продукция, работы и услуги предприятия, качество и 

конкурентоспособность продукции 

Время выполнения – 4 часа 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Решение практических задач 

Задача 1. В отчетном году предприятие: 

 изготовило промышленной продукции на 1749 тыс. руб.; 

 выполнило собственными силами по договорам строительного 

подряда работ на 915 тыс. руб. и ремонтно-строительных работ 

хозяйственным способом на 69 тыс. руб.; 

 получило доход от перевозочной деятельности силами своего 

автотранспортного цеха 45 тыс. руб.; 

 оказало услуги другим предприятиям по информационно-

вычислительному обслуживанию на 315 тыс. руб.; 

 цех подсобного хозяйства реализовал сельскохозяйственную 

продукцию на 249 тыс. руб. 

Определите основной вид деятельности предприятия на текущий год. 

 

Задача 2. По результатам работы за год на предприятии сложилась 

следующая производственная ситуация: 

 изготовлено и поставлено на учет в качестве основных средств три 

специализированных станка на сумму 1232 тыс. руб.; 

 выполнено работ промышленного характера силами ремонтно-

механического цеха по своему капитальному строительству на сумму 256 

тыс. руб.; 

 реализовано на сторону продукции, полностью изготовленной в 

течение года, на сумму 2032 тыс. руб.; 

 изготовлена металлическая ограда для базы отдыха предприятия 

стоимостью 192 тыс. руб.; 

 изготовлено деталей и передано на сборочный участок на сумму 

392 тыс. руб.; 

 изготовлено и сдано на склад готовой продукции для комплектации 

инструмента технического обслуживания изделий на сумму 3048 тыс. руб.; 

 заказчик не принял на месте производства изделие до выяснения 

его полного соответствия договорным техническим условиям на сумму 576 

тыс. руб. 
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Определите объем произведенной продукции, объем незавершенного 

производства и объем готовой продукции предприятия за отчетный год. 

 

Задача 3. Имеются плановые и фактические данные по выпуску 

продукции предприятия за отчетный период. 

Изделия Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г -  20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47, 34 

Определить процент выполнения плана по объему продукции и по 

ассортименту. 

 

Тесты «Продукция предприятия» 

Общероссийский классификатор…… действующий в настоящее время: 

1) отраслей народного хозяйства; 

2) видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП). 

 

Понятие «ассортимент товара» представляет собой .. 

1) совокупность продукции, работ, услуг; 

2) объем производства продукции на предприятии; 

3) систематизированный перечень товаров с классификацией и 

разделением на группы и подгруппы; 

4) набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. 

 

Понятие «товарная номенклатура» представляет собой…. 

1) наименование конкретного вида продукции и услуг; 

2) объем производства продукции на предприятии; 

3) совокупность продукции, работ, услуг; 

4) систематизированный перечень товаров с классификацией и 

разделением на группы и подгруппы. 

 

Полуфабрикат, отпущенный своему капитальному строительству, является 

…………….. продукцией. 

готовой 

 

Изделие, законченное изготовлением является: 

1) готовой продукцией; 

2) реализованной продукцией; 

3) незавершенным производством. 
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Продукция законченная производством и оплаченная учитывается как 

…………………… 

реализованная 

 

Товаром является продукция предприятия изготовленная для 

……………………..   

продажи 

 

Объем произведенной промышленной продукции предприятия не включает 

……… оборот. 

внутризаводской 

 

Изменение остатков готовой продукции на складах предприятия участвует в 

расчете … 

1) объема произведенной продукции; 

2) объема реализованной продукции; 

3) объема валовой продукции; 

4) объема товарной продукции. 

 

 

Тема 2.2. Затраты на производство и реализацию продукции, 

формирование цен на продукцию промышленного предприятия 

Время выполнения – 6 часов 

Место выполнения – работа на уроке 

Решение практических задач  

 

Задача 1. Себестоимость выпуска товара равна 4 тыс. руб. за единицу, 

минимальная, приемлемая для производителя рентабельность составляет 20%, 

ставка НДС — 20%, ставка акциза — 20%. 

Определите минимальную приемлемую отпускную цену товара. 

 

Задача 2. Себестоимость равна 120 руб.; НДС составляет 20%; акциз — 30%; 

свободная отпускная цена с НДС — 400 руб.; посредническая надбавка — 1 5%, 

торговая надбавка — 25%. 

Определите уровень и полную структуру розничной цены, если налог с 

продаж равен 4%, а оптовый и торговый посредники рассчитываются при 

покупке товаров по безналичной форме. 

 

Задача 3. Розничная цена единицы товара без налога с продаж равна 10 тыс. 

руб.; торговая надбавка составляет 20%, ставка акциза — 30%, ставка НДС - 

20%. 
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Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет производителем от 

реализации единицы товара и его долю в розничной цене. 

 

Задача 4. Предельная торговая надбавка для данного товара равна 20%. Каков 

удельный вес в розничной цене торговой скидки? 

 

Задача 5. Определите, какой удельный вес может иметь торговая надбавка, 

если предельная торговая скидка равна 20%. 

 

Задача 6. Швейное объединение выпускает детскую одежду. Отпускная цена 

одного изделия составляет 10 руб., в том числе себестоимость одного 

изделия — 5 руб. 

По какой цене будет приобретать эту продукцию население, если: 

1)  предел торговой надбавки равен 10%; 

2)  предел торговой надбавки равен 10%, но вводится дополнительное 

ограничение — предел норматива рентабельности 20%; 

3)  швейное объединение реализует продукцию с указанным норма-

тивом рентабельности, но непосредственно с фабрики-производителя 

без услуг торговой организации? 

Данная товарная позиция в силу повышенного социального значения 

косвенными налогами не облагается. 

 

Задача 7. Расходы на сырье и материалы равны 40 тыс. руб.; расходы на 

электроэнергию для технологических целей — 20 тыс. руб.; оплата труда 

производственных рабочих — 28 368,8 руб.; начисления на оплату труда — 

41%; сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

составляет 25% к расходам по оплате труда; коммерческие расходы равны 

20% производственной себестоимости; приемлемая рентабельность — 20%; 

НДС — 20%; налог с продаж — 4%. 

По какой цене будет реализовываться данный вид продукции при наличной 

форме расчетов? 

 

Тесты «Затраты на производство и реализацию, цена» 

 

В соответствии с экономическим содержанием затраты, образующие 

себестоимость, группируются по ______ затрат 

1) элементам 

2) калькуляционным статьям 

3) месту возникновения 

4) структуре 

 

Группировка затрат по экономическим элементам отражается в ____ затрат 

на производство и реализацию продукции. 

1) калькуляции 
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2) группировке 

3) смете 

4) своде 

 

Затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, включаемые в себестоимость продукции, относятся к ……. затратам 

1) экономическим 

2) непроизводственным 

3) материальным 

4) производственным 

 

Затраты на сырьё, материалы, заработную плату производственных рабочих 

относятся к ________ расходам на производство и реализацию продукции 

1) переменным 

2) косвенным 

3) накладным  

4) постоянным 

 

Затраты на производство и реализацию продукции в зависимости от объема 

выпуска продукции подразделяются на …… 

1) постоянные и переменные 

2) основные и накладные 

3) прямые затраты и косвенные 

4) текущие затраты на производство и капитальные вложения 

 

Затраты, имеющие зависимость от объема  производства, называются 

1) накладные; 

2) переменные; 

3) постоянные; 

4) общезаводские. 

 

При увеличении объема производства средние постоянные издержки: 

1) возрастают; 

2) снижаются;                                          3) не изменяются. 

 

Затраты по способу отнесения на себестоимость продукта подразделяются 

на: 

1) прямые и косвенные;                        3) переменные и постоянные 

2) текущие и одновременные;              4) производственные и 

непроизводственные. 

 

По способу отнесения на себестоимость продукции затраты делятся на … 

1) постоянные и переменные; 

2) прямые и косвенные; 
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3) технологические и производственные; 

4) экономические элементы и калькуляционные статьи. 

 

К основным затратам относятся … 

1) цеховые расходы; 

2) общезаводские расходы; 

3) расходы на топливо и энергию для технологических целей; 

4) расходы на реализацию продукции. 

 

По системе «директ-костинг» себестоимость промышленной продукции 

планируется в отношении …… затрат 

1) внепроизводственных; 

2) переменных; 

3) цеховых; 

4) постоянных. 

 

Смета затрат НЕ включает: 

1) общепроизводственные расходы; 

2) материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

3) амортизацию; 

4) затраты на оплату труда; 

5) отчисления на социальные нужды. 

 

Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции не 

предусматривает следующие элементы по экономическому содержанию .. 

1) затраты на оплату труда; 

2) материальные затраты; 

3) общепроизводственные расходы; 

4) отчисления на социальные нужды. 

 

Себестоимость представляет собой: 

1) сумму затрат на производство и реализацию продукции, выраженную в 

денежной форме; 

2) расходы, непосредственно связанные с производством; 

3) затраты на подготовку производства; 

4) затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением 

квалификации работников. 

 

Производственная себестоимость продукции включает … 

1) затраты цеха на производство данного вида продукции; 

2) цеховую себестоимость и общезаводские  расходы; 

3) затраты на производство и сбыт продукции; 

4) затраты на реализацию продукции 
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Определение себестоимости конкретного вида продукции достигается 

составлением … 

1) бухгалтерского баланса; 

2) калькуляции; 

3) сметы затрат на производство; 

4) отчета о прибылях и убытках. 

 

«Калькуляция» - это расчёт …… 

1) затрат на производство; 

2) сметы затрат; 

3) себестоимости единицы продукции. 

 

Группировка затрат по статьям сырье и материалы, топливо и энергия на 

технологические цели является частью … 

1) сметы; 

2) переменных издержек; 

3) предельных издержек; 

4) калькуляции. 

 

Минимальный размер партии выпускаемой продукции, при котором 

достигается __________ доходов от продаж и издержек производства, 

определяет точку безубыточности 

1) снижение 

2) равенство 

3) сбалансированность 

4) увеличение 

 

Добавленная стоимость – это ….. 

1) сумма оплаты труда и прибыли; 

2) разность выручки от реализации и всех затрат (материальных), 

отведенных в себестоимости продукции; 

3) разность между стоимостью годовой продукции и стоимостью сырья, 

материалов, используемых на её изготовление и сумма прибыли и 

амортизация. 

 

Критические объемы выпуска определяются отношением ………. к величине 

покрытия 

1) суммы переменных затрат и целевой прибыли; 

2) постоянных затрат; 

3) суммы постоянных затрат и целевой прибыли; 

4) переменных затрат. 

 

Безубыточность в денежном выражении представляет собой …. 
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1) отношение постоянных затрат к разности между ценой продукции и 

удельными переменными затратами; 

2) разность между выручкой от реализации в критической точке и 

фактическими издержками; 

3) разность между прибылью от реализации и фактическими 

издержками. 

 

Учётная функция цены отражает …. 

1) связь между производством и потреблением, спросом и 

предложением; 

2) улучшение качества продукции, увеличение выпуска продукции и 

спроса на нее; 

3) учет средств, перераспределенных между отраслями экономики; 

4) общественно-необходимые затраты труда на выпуск и реализацию 

продукции. 

 

В структуры цены входит: 

1) косвенные налоги;                                                            3) прибыль; 

2) себестоимость (издержки производства);                      4) 

рентабельность. 

 

Исходной ценой формирования всей цепочки цен на товары является … 

1) розничная цена; 

2) торговая наценка; 

3) оптовая цена; 

4) отпускная цена. 

 

Основой для расчета оптовой цены предприятия является себестоимость 

продукции … 

1) общехозяйственная; 

2) производственная; 

3) полная; 

4) технологическая.  

 

Цена потребления включает расходы … 

1) на транспортирование, послегарантийный ремонт, топливо и энергию; 

2) по эксплуатации продукции; 

3) по приобретению и эксплуатации продукции; 

4) на комплектующие, детали и материалы, топливо и энергию, 

послегарантийный ремонт. 

 

Метод планирования, при котором установление цены товара производится 

путем увеличения себестоимости на определенную норму прибыли, 

называется … 
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1) затратным; 

2) нормативным; 

3) коммерческим; 

4) рыночным. 

 

Тема 3.1. Производственный процесс и основные принципы его 

организации, производственная структура предприятия 

Время выполнения – 8 часов 

Место выполнения – работа на уроке 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение основным, вспомогательным и обслуживающим 

производственным процессам. 

2. Что предполагает реализация принципа параллельности и 

непрерывности? 

3. Чего требуют принципы прямоточности и ритмичности? 

4. Что такое производственная структура предприятия? 

5. Каков характер выполняемых работ основных, вспомогательных, 

обслуживающих и побочных производственных объединений? 

6. Что определяет сложность и масштаб инструментального хозяйства 

на машиностроительном предприятии? 

7. Какие основные задачи ремонтного хозяйства? 

8. Какие Вы знаете нормы и нормативы системы ППР? 

9. Как повысить эффективность использования энергоресурсов? 

10. Что такое грузопотоки и грузооборот предприятия? 

11. Каковы функции складского хозяйства? 

Решение практических задач 

Задача 1. Построить графики движения партии деталей и рассчитать 

длительность технологического цикла по всем трем видам движений, если 

известно, что партия деталей состоит из 3 шт., технологический процесс 

обработки включает 5 операций, длительность которых  соответственно 

составляет: t1= 2 мин, t2= 1 мин, t3= 3 мин, t4= 2 мин, t5= 2,5 мин. Размер 

транспортной партии равен 1 шт. Каждая операция выполняется на одном 

станке. 

 

Задача 2. На участке производится сборка изделия А. Технологический 

процесс сборки представлен в таблице 1. Месячная программа выпуска 

изделий составляет 700 шт. количество рабочих дней в месяце – 21. Режим 

работы сборочного участка – двухсменный. Продолжительность рабочей 

смены – 8 ч. 

Таблица 1 

Технологический процесс сборки изделия А 
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Условное 

обоз. 

сборочных 

единиц 

№ 

операции 

Штучное 

время на 

опер. (ti), мин 

Подготовительно-

заключительное 

время (tп.зi), мин 

Подача 

сборочных 

единиц к 

операции 

АВ1 1 7,0 20 3 

АВ2 2 16,5 30 3 

АВ 3 4,7 10 11 

АБ 4 

5 

6 

15,9 

12,4 

4,7 

30 

20 

10 

5 

6 

10 

АА 7 

8 

7,0 

16,6 

20 

20 

8 

9 

 

А 

9 

10 

11 

11,3 

7,6 

9,5 

10 

20 

10 

10 

11 

- 

Итого  113,2 200  

 

Необходимо: построить веерную схему сборки изделия А; определить 

оптимальный размер партии изделий; установить удобнопланируемый ритм; 

определить длительность операционного цикла партии изделий по 

сборочным единицам; рассчитать необходимое количество рабочих мест; 

построить цикловой график сборки изделия А; закрепить операции за 

рабочими местами; построить цикловой график сборки изделия А с учетом 

загрузки рабочих мест; рассчитать опережение запуска-выпуска сборочных 

единиц изделия; определить длительность производственного цикла сборки 

партии изделий. 

 

Задача 3. Рассчитать календарно-плановые нормативы ОНПЛ с 

использованием распределительного конвейера, составить систему 

адресования ячеек конвейера по рабочим местам, построить стандарт-план 

ОНПЛ. 

Производственная программа линии 1 400 шт. в смену. Режим работы линии 

- односменный. Регламентированные перерывы на отдых 30 мин. Шаг 

конвейера – 0,6 м. Диаметр приводного и натяжного барабанов – 0,4 м. 

Изделия с операции на операцию передаются поштучно.  

Технологический процесс состоит из четырех операций, нормы 

времени которых составляют: t1 = 0,32 мин, t2 = 0,64 мин, t3 = 0,32 мин, t4 = 

0,96 мин 

 

Тесты «Организация производства на предприятии» 

 

Производственный процесс определяется как … 

1) время технологического процесса и организационных перерывов; 

2) продолжительность основного производства; 
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3) комплекс трудовых и естественных процессов, направленных на 

изготовление продукции; 

4) время на основные, вспомогательные и обслуживающие производства. 

 

Вне зависимости от технологической направленности и особенностей 

выпускаемой продукции все производственные процессы делятся на … 

1) основные, вспомогательные и обслуживающие 

2) параллельные, последовательные, параллельно-последовательные 

3) ручные, механизированные и автоматизированные 

4) массовые, серийные и единичные 

 

Стадии основного производства: 

1) обрабатывающая;                                                 4) транспортная;                                           

2) регулировочно-настроечная;                               5) заготовительная. 

3) сборочно-отделочная; 

 

…………………… операции – основные элементы стадий основного и 

вспомогательного и обслуживающих процессов. 

 

Технологический процесс – это совокупность ……. 

 

Естественные процессы представлены: 

1) сушка древесины на открытом воздухе; 

2) остывание отливок; 

3) транспортировка груза; 

4) окраска изделий, упаковка изделий. 

 

Принципы рациональной организации производственных процессов 

включают … 

1) непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, 

прямоточность; 

2) единичное, массовое, серийное производств; 

3) согласованность, экономическая обоснованность, рациональность; 

4) концентрацию, комбинирование, специализацию. 

 

Принципом рациональной организации производственного процесса не 

является … 

1) прерывности 

2) гибкости  

3) параллельности 

4) прямоточности 

 

Одновременное выполнение отдельных частей производственного процесса 

по изготовлению продукции, степень совмещения операций во времени 
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соответствует принципу ______, учитываемому при рациональной 

организации производственного процесса 

1) параллельности 

2) непрерывности 

3) прямоточности 

4) гибкости 

 

Максимальное сокращение перерывов между операциями обеспечивается 

соблюдением принципа __________, учитываемого при рациональной 

организации производственного процесса 

1) непрерывности 

2) ритмичности 

3) специализации 

4) гибкости 

 

Обеспечение быстрой переналадки оборудования в условиях часто 

меняющейся номенклатуры продукции соответствует принципу _________, 

учитываемому при рациональной организации производственного процесса 

1) непрерывности 

2) ритмичности 

3) гибкости 

4) пропорциональности 

 

Нарушение принципа организации пропорциональности приводит к 

появлению …… мест 

1) широких;                                                             3) изолированных; 

2) узких;                                                                   4) независимых. 

 

Принцип специализации заключается: 

1) увеличение выпуска продукции без изменения производственных 

единиц; 

2) равномерности выпуска продукции; 

3) выпуска однородной продукции. 

 

К принципам организации производственных структур относятся … 

1) основной, производственный, вспомогательный; 

2) единичный, массовый, серийный; 

3) предметный, технологический, предметно-технологический; 

4) комбинирование, концентрация, специализация. 

 

В зависимости от формы специализации производственные подразделения 

организуют по принципу: 

1) прямоточному;                                         4) предметному; 

2) операционному;                                       5) технологическому; 
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3) смешанному;                                            6) непрерывному. 

 

Принципом(-ами) построения производственной структуры предприятия 

является(-ются) ……… 

1) функциональный 

2) серийный, массовый и единичный тип производства 

3) технологический, предметный, смешанный 

4) параллельно-последовательный 

 

Номенклатура выпускаемых изделий и степень ее постоянства, объем 

выпуска продукции, характер загрузки рабочих мест определяют _____ 

производства 

1) форму 

2) принцип 

3) метод 

4) тип 

 

Ограниченной номенклатурой деталей, изготавливаемых в значительных 

объемах и постоянно повторяющихся, характеризуется _________ тип 

производства 

1) массовый 

2) крупносерийный 

3) единичный 

4) среднесерийный 

 

В условиях серийного производства становится возможной _________ 

организация производственного процесса. 

1) параллельно-последовательная 

2) параллельная 

3) комплексная 

4) последовательная 

 

Малым объемом выпуска разнообразной и непостоянной номенклатуры 

продукции характеризуется __________ тип производства 

1) среднесерийный 

2) массовый 

3) крупносерийный 

4) единичный 

 

Единичный тип производства характеризует: 

1) номенклатура продукции – неограниченная; 

2) себестоимость продукции – низкая 

3) применяемое оборудование – универсальное 

4) квалификация рабочих - невысокая 
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Производство уникального прокатного оборудования обеспечивается 

следующим типом организации производства 

1) единичным; 

2) массовым; 

3) серийным. 

 

Виды специализации производства: 

1) узкая; 

2) технологическая;                                        

3) корпусная. 

 

Сложная система, входящая в производственную структуру предприятия, 

включающая производственные участки и ряд функциональных служб, 

называется 

1) цехом 

2) структурой производственного процесса 

3) смешанным типом производственной структуры 

4) производственным участком 

 

Неделимое в организационном отношении в данных условиях производства 

звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими 

рабочими, предназначенное для выполнения определенной 

производственной или обслуживающей операции (или их группы), 

оснащенное соответствующим оборудованием, организационно-

техническими средствами, называется … 

1) фазой производства 

2) рабочим местом 

3) участком 

4) цехом 

 

Производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть 

общего производственного процесса по изготовлению продукции или 

обслуживанию процесса производства, называется …. 

1) производственным процессом 

2) участком 

3) технологическим процессом 

4) цехом 

 

……… - это обособленное в административном отношении и тесно связанное 

с производственным процессом подразделение предприятия, в котором 

изготавливаются изделия ил части изделия или выполняется определенная 

стадия технологического процесса. 
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Организационно-обособленное подразделение, где осуществляется 

завершенный цикл производства, называется … 

1) цех; 

2) рабочее место; 

3) структурное подразделение; 

4) участок. 

 

Процесс изготовления продукта совершается в ………… цехе. 

1) вспомогательном;                                                3) обслуживающем; 

2) основном;                                                             4) побочном. 

 

Производство отливок, поковок, штамповок осуществляется в ….. цехах 

1) подсобных; 

2) основных; 

3) побочных; 

4) вспомогательных. 

 

К вспомогательным цехам предприятия относятся: 

1) сборочный; 

2) инструментальный; 

3) литейный; 

4) механический. 

 

Производственная структура предприятия зависит от ……… 

1) числа потребителей продукции; 

2) формы организации производства; 

3) рентабельности продукции; 

4) спецификации потребляемых материалов; 

5) характера применяемых технологий. 

 

Производственная структура отражает организацию производственного 

процесса в ……………… 

пространстве 

 

Рабочие места располагаются по ходу технологического процесса при 

…………. методе организации производства. 

поточном 

 

Состав участков, цехов, служб, формы их взаимодействия в процессе 

производства продукции формируют … 

1) структуру управления предприятием 

2) производственную структуру предприятия 

3) технологический процесс 
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4) общую структуру предприятия 

 

Принципом (-ами) построения производственной структуры предприятия 

является (-ются) … 

1) серийный, массовый и единичный тип производства 

2) параллельно-последовательный 

3) технологический, предметный, смешанный  

4) функциональный 

 

Тема 3.2. Показатели эффективности деятельности предприятия 

Время выполнения – 4 часа 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Решение практических задач 

 

Задача 1. В механическом цехе изготовлено 2200 валов и 1500 втулок. 

Основная заработная плата производственных рабочих за изготовление 

одной втулки - 240 д.е., одного вала - 130 д.е. 

Определить сумму цеховых расходов, подлежащих включению в 

себестоимость каждой детали, если общая их величина составляет 1162,8 

тыс. д.е. Цеховые расходы распределяются пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих. 

 

Задача 2. Составить калькуляцию производственной себестоимости единицы 

продукции, исходя из следующих данных: 

 

Показатели Значения 

Расход материалов на 1 изделие, кг/шт.: 

- сталь 

- бронза 

 

3,2 

0,7 

Основная заработная плата производственных рабочих, 

руб./шт. 

15,5 

 

Закупочная цена материалов: стали – 11580 руб./т, бронзы 95000 руб./т. 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих составляет 

20% от основной заработной платы. Страховые взносы составляют – 30% от 

основной и дополнительной заработной платы. Расходы на содержание на 

эксплуатацию оборудования – 90% от основной заработной платы, прочие 

производственные расходы – 60% от основной заработной платы. 
 

Задача 3.  Определить себестоимость единицы продукции, если в течение 

планового периода затраты на материалы, используемые при изготовлении 

продукции, составляют 42340 тыс. руб. Основная заработная плата рабочих, 
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изготавливающих продукцию, равна 24000 тыс. руб., дополнительная 

заработная плата составит 10,5 % от основной. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования планируется сохранить на уровне отчетного 

года в размере 8500 тыс. руб. Цеховые расходы составят 78 % от основной 

заработной платы, общехозяйственные расходы – 26 %, прочие 

производственные расходы – 8 %. Страховые взносы – 30 %. Коммерческие 

расходы  составят 3,5 %. Плановый выпуск продукции – 2117 изделий в год. 
 

Тесты «Финансовые результаты, рентабельность» 

 

Маржинальная прибыль представляет собой разность между выручкой от 

реализации и …. 

1) постоянными затратами; 

2) издержками производства; 

3) переменными затратами; 

4) себестоимостью продукции. 

 

Прибыль от реализации продукции формируется как … 

1) разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по 

смете затрат на производство; 

2) разность операционных доходов и расходов; 

3) поступления от продажи основных средств; 

4) разность выручки от реализации продукции и затрат на производство и 

реализацию. 

 

Оставшаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других 

платежей в бюджет прибыль характеризует конечный финансовый результат 

деятельности предприятия и называется …… 

1) налогооблагаемой 

2) маржинальной 

3) прибылью от реализации продукции 

4) чистой прибылью 

 

Основной составной частью балансовой прибыли является (-ются) … 

1) выручка от продажи излишних материальных ценностей 

2) средства, полученные в виде безвозвратной финансовой помощи 

3) прибыль от продажи продукции 

4) выручка от продажи ненужных основных фондов 

 

Абсолютным показателем эффективности деятельности предприятия 

является …. 

1) доходность капитала 

2) коэффициент оборачиваемости активов 

3) чистая прибыль 

4) рентабельность активов 
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За счет части чистой прибыли акционерное общество формирует …. 

1) резервный фонд 

2) выручку от реализации продукции 

3) добавочный капитал 

4) банковский кредит 

 

За счет чистой прибыли предприятия не формируется … 

1) амортизационный фонд; 

2) фонд накопления; 

3) резервный фонд; 

4) фонд потребления. 

 

Добавочная прибыль, полученная от обновления продукции и 

своевременного появления ее на рынке, называется 

1) процент; 

2) доход; 

3) научно-техническая рента; 

4) научно-технический капитал. 

 

Резервом роста прибыли от продажи является … 

1) увеличение операционных доходов; 

2) увеличение объемов производства; 

3) снижение выручки от продаж; 

4) снижение себестоимости.  

 

Фактором прямо влияющим на изменение прибыли от продаж является 

1) отпускная цена продукции; 

2) качество продукции; 

3) ёмкость рынка; 

4) сроки продаж. 

 

Отношение прибыли от реализации продукции к объему продаж определяет 

показатель … 

1) рентабельность капитала 

2) рентабельность продукции 

3) рентабельность продаж 

4) рентабельность производства 

 

Рентабельность продукции – это …… 

1) абсолютная величина прибыли и себестоимости; 

2) прибыль к фонду оплаты труда; 

3) прибыль к материальным затратам; 

4) выручка от реализации к материальным затратам. 
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Рентабельность продукции определяется отношением прибыли к … 

1) себестоимости продукции; 

2) расходам от внереализационной деятельности; 

3) среднегодовой стоимости; 

4) дивидендам по акциям. 

 

Общая рентабельность предприятия определяется как отношение балансовой 

прибыли к … 

1) основному капиталу предприятия; 

2) выручке; 

3) общему капиталу предприятия; 

4) себестоимости производства. 

 

Соотношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 

фондов и нормируемых оборотных средств определяет показатель … 

1) рентабельности продаж 

2) рентабельность продукции 

3) общей рентабельности рентабельности основного капитала  

 

Уровень рентабельности совокупных активов предприятия зависит от 

рентабельности ……………. совокупных активов: 

1) продаж и структуры; 

2) продаж и оборачиваемости; 

3) собственного капитала и оборачиваемости. 

 

Доходность (рентабельность) капитала определяется как соотношение: 

1) чистой прибыли к капиталу; 

2) чистой прибыли к объему продаж; 

3) капитала к чистой прибыли. 

 

Соотношение результатов хозяйственной деятельности и производственных 

затрат определяет … 

1) экономическую эффективность производства 

2) точку безубыточности 

3) экономический эффект 

4) прибыль от реализации продукции 

 

Предприятия получают займы от ……… 

1) юридических и физических лиц; 

2) юридических лиц и банков;                            3) банков. 

 


