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Фото ответов на тест оправляется на электронный адрес преподавателя

Контроль знаний
Дисциплина: Экономика организации
Раздел: Результаты коммерческой деятельности предприятия
Вариант 1
1. В основе какой классификации издержек лежит распределение затрат по
экономическим элементам?
А) смета затрат
Б) калькуляция себестоимости
В) по способу отнесения затрат на себестоимость
Г) по составу
2. Какая группировка затрат отражает их экономическое содержание, природное
назначение?
А) по роли в процессе производства
Б) по составу
В) по экономическим элементам
Г) по месту осуществления затрат
3. В состав какой статьи расходов включаются затраты на управление цехов
основного производства: зарплата, амортизация, текущий ремонт, отопление,
освещение, уборку зданий и цеховых помещений, износ инвентаря и МБП общецехового назначения и др.?
А) затраты по содержанию и эксплуатации оборудования
Б) расходы на подготовку и освоение нового производства
В) цеховые расходы
Г) заводские расходы

4. В какой функции цены отражаются общественно необходимые затраты на
производство и реализацию продукции (работ, услуг), оцениваются затраты и
результаты производства?
А) учетная
Б) стимулирующая
В) распределительная
Г) обобщающая
5. Какие цены формируются под воздействием спроса и предложения, но
испытывают определенное воздействие государства?
А) демпинговые
Б) государственные
В) мировые
Г) свободные договорные
6. Какой метод ценообразования использует в качестве основы для расчета цены
средние издержки производства плюс стандартная наценка?
А) следования за лидером
Б) затратный
В) на основе ощутимой ценности товара
Г) расчетно-маркетинговый
7. Общим финансовым результатом от реализации продукции (работ, услуг),
основным источником дохода предприятия является
А) себестоимость продукции
Б) прибыль от реализации
В) выручка от реализации
Г) цена продукции
8. Какая прибыль составляет балансовую прибыль за минусом платежей по
кредитам и за фонды предприятия?
А) расчетная прибыль
Б) общая прибыль
В) чистая прибыль
Г) прибыль в распоряжении предприятия

Вариант 2
1. В основе какой классификации издержек лежит распределение затрат по месту их
осуществления?
А) смета затрат
Б) калькуляция себестоимости
В) по роли в процессе производства
Г) по составу
2. Какая группировка затрат отражает экономическое назначение расходов, их
целесообразность?
А) по роли в процессе производства
Б) по составу
В) по экономическим элементам
Г) по статьям калькуляции
3. В состав какой статьи расходов включают затраты по обслуживанию и
управлению общехозяйственных нужд: аппарата управления, содержание зданий,
территории, транспорта, вычислительного центра и прочие, имеющие общехозяйственное назначение?
А) затраты по содержанию и эксплуатации оборудования
Б) расходы на подготовку и освоение нового производства
В) цеховые расходы
Г) общехозяйственные расходы
4. Какая функция цены проявляется через стимулирование качества, развитие и
стимулирование НТП, ресурсосбережения, повышение эффективности
производства?
А) учетная
Б) стимулирующая
В) распределительная
Г) обобщающая
5. Какие цены являются ценами экспортно-импортных операций, обслуживают
внешнеторговый оборот?
А) демпинговые
Б) государственные
В) мировые
Г) свободные договорные

6. При каком методе ценообразования основным фактором считаются не издержки,
а восприятие покупателей?
А) следования за лидером
Б) затратный
В) на основе уникальности товара
Г) расчетно-маркетинговый
7. Разницу между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и затратами на
производство реализованной продукции (работ, услуг) характеризует …
А) прибыль от реализации
Б) себестоимость продукции
В) выручка от реализации
Г) цена продукции
8. Какая прибыль подлежит распределению в фонды накопления и потребления?
А) расчетная прибыль
Б) общая прибыль
В) чистая прибыль
Г) балансовая прибыль

Вариант 3
1. Какая классификация издержек лежит в основе сметы затрат?
А) по роли в процессе производства
Б) по составу
В) по экономическим элементам
Г) по месту осуществления затрат
2. Какая статья калькуляции включает затраты на техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт оборудования, цехового транспорта и
инструментов, амортизацию основных фондов, закрепленных за цехами и др.?
А) затраты по содержанию и эксплуатации оборудования
Б) расходы на подготовку и освоение нового производства
В) цеховые расходы
Г) заводские расходы
3. В состав какой статьи расходов включают затраты, связанные с реализацией
продукции (расфасовка, упаковка, отгрузка, реклама, маркетинговые исследования,
комиссионные, хранение, транспортировка)?
А) внепроизводственные расходы
Б) РСЭО
В) цеховые расходы
Г) общехозяйственные расходы
4. Какая функция цены предусматривает распределение прибыли между
государством, муниципалитетом и субъектом хозяйствования через учет в цене
акцизов на отдельные товары, НДС, прибыли?
А) учетная
Б) стимулирующая
В) распределительная
Г) обобщающая
5. Как называются цены, по которым товары реализуются в розничной торговой
сети населению, предприятиям и организациям?
А) фиксированные
Б) розничные
В) закупочные
Г) отпускные

6. При каком методе ценообразования в качестве основы для расчета цены
используются цены конкурентов, фирм-лидеров?
А) следования за уровнем текущих цен
Б) затратный
В) на основе уникальности товара
Г) расчетно-маркетинговый
7. Цена рассчитывается по формуле:
А) Ц = РП + П
Б) Ц = С + П
В) Ц = РП – С
Г) нет правильного ответа
8. Какой показатель характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности?
А) прибыль
Б) себестоимость
В) рентабельность
Г) фондоотдача

4 вариант
1. Какая классификация издержек лежит в основе калькуляции себестоимости?
А) по роли в процессе производства
Б) по составу
В) по экономическим элементам
Г) по месту осуществления затрат
2. Какая статья калькуляции включает затраты на совершенствование технологии,
переналадку оборудования, изготовление специального оборудования и оснастки и
т.д.?
А) затраты по содержанию и эксплуатации оборудования
Б) расходы на подготовку и освоение нового производства
В) цеховые расходы
Г) заводские расходы
3. Денежное выражение стоимости, ценности (полезности) товара для потребителя –
это…
А) выручка
Б) прибыль
В) цена
Г) качество
4. Какие цены складываются под влиянием спроса и предложения на рынке,
свободны от регулирующего воздействия государства?
А) регулируемые
Б) государственные
В) мировые
Г) свободные договорные
5. Как называются цены изготовителей продукции, по которым они продают
произведенную продукцию потребителям?
А) государственные цены
Б) розничные цены магазинов
В) оптовые цены предприятия
Г) тарифы
6. Прибыль рассчитывается по формуле:
А) П = РП – Ц
Б) П = Ц – С
В) П = ТП – ПТ
Г) нет правильного ответа

7. Какая прибыль включает в себя помимо прибыли от реализации доходы и убытки
от прочей хозяйственной деятельности?
А) расчетная прибыль
Б) общая прибыль
В) чистая прибыль
Г) балансовая прибыль
8. Рентабельность продукции рассчитывается по формуле:
А) R = РП / П
Б) R = П / С
В) R= РП / С
Г) нет правильного ответа

