
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа 

1 Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для ... 

1. производства продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

2. удовлетворения общественных потребностей; 

3. получения прибыли; 

4. производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

2 Выберите наиболее значимые характеристики предприятия, как обособленной 

хозяйственной единицы 

1. производственно-техническое единство; 

2. экономическое и социальное единство; 

3. коммерческое единство; 

4.  информационное единство. 

3 Выделите организационно-правовые формы предприятий (организаций) 

1. унитарные предприятия; 

2. совместные предприятия; 

3. малые предприятия; 

4. хозяйственные общества 

4 Предельная среднесписочная численность работников при отнесении предприятий, 

занятых в сельском хозяйстве, к малым: 

1. 15 

2. 50 

3. 100 

4. 250 

5 Основные средства при зачислении их на баланс предприятия в результате 

приобретения или строительства оцениваются: 

1. по восстановительной стоимости 

2. по первоначальной стоимости 

3. по остаточной стоимости 

4. по рыночной стоимости 

6 К основным средствам предприятия относятся: 

1. здания и сооружения 

2. рабочий и продуктивный скот 

3. животные на выращивании и откорме 

4. готовая к реализации продукция 

7 Показатель, рассчитываемый отношением стоимости основных производственных 

фондов к количеству рабочих, называется… 

1. фондоемкостью 

2. технической вооруженностью труда 

3. фондовооруженностью 

4. фондоотдачей 

8 Оборотные фонды включают в себя  

1. производственные запасы 

2. готовую к реализации продукцию 

3. незавершенное производство 

4. денежные средства 

9 Отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам это 
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1. материалоемкость 

2. коэффициент закрепления 

3. материалоотдача 

4. рентабельность 

10 В списочный состав работников предприятия должны включаться... 

1. работники, принятые на постоянную и сезонную работу; 

2. работники, принятые на постоянную и временную работу сроком более одного 

дня; 

3. работники, принятые на постоянную, сезонную и временную работу на срок 

один день и более. 

11 Способность конкретного труда создавать определенное количество потребительных 

стоимостей в единицу рабочего времени – это… 

1. интенсивность труда 

2. производительность труда 

3. удельные трудовые затраты 

12 Плата за землю взимается в виде: 

1. арендной платы 

2. лизинга 

3. земельного налога 

4. подоходного налога 

13 Себестоимость продукции – это… 

1. текущие затраты на производство 

2. капитальные затраты 

3. выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции 

14 Укажите, какие из статей затрат на производство продукции относятся к категории 

условно-постоянных: 

1. основная заработная плата рабочих 

2. заработная плата административно-управленческого персонала 

3. затраты на сырье и основные материалы 

4. оплата освещения производственных цехов 

15 Конкурентоспособность товара – это 

1. совокупность свойств и характеристик товара, которые придают ему 

способность удовлетворять определенные потребности 

2. комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, 

определяющих его успех на рынке 

3. совокупность процедур с целью подтверждения того, что продукт соответствует 

определенным стандартам или техническим условиям 

16 Отпускная оптовая цена - это 

1. расходы на производство и продажу продукции плюс планируемая прибыль 

2. расходы на производство и продажу продукции плюс планируемая прибыль и 

косвенные налоги 

3. расходы на производство и продажу продукции плюс планируемая прибыль, 

косвенные налоги и посредническая надбавка 

17 Точка безубыточности характеризуется показателями: 

1. относительный доход 

2. порог рентабельности 

3. критический объем реализации 

4. цена единицы продукции 

18 Государство проводит товарные интервенции с/х продукции когда 

1. в результате перепроизводства рыночные цены на с/х продукцию опускаются 

ниже минимального уровня, обеспечивающего получение прибыли 

товаропроизводителями 

2. на рынке с/х продукции образуется дефицит, в результате которого рост 

рыночных цен на с/х продукцию превышает максимальный уровень 
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3. оба ответа верны 

19 Часть чистого дохода предприятия, предназначенная для расширенного 

воспроизводства 

1. фонд возмещения 

2. фонд потребления  

3. фонд накопления 

20 Реальные инвестиции - это ... 

1. средства, вложенные в финансовые активы 

2. средства, полученные из бюджета или небюджетных фондов 

3. инвестиции в основной и оборотный капитал 

21 Строгая согласованность выполнения всех элементов технологического процесса во 

времени и перемещение предметов труда по рабочим местам в соответствии с тактом 

выпуска продукции называется: 

а) индивидуальным методом организации производства; 

б) непоточным (партионным) методом организации производства; 

в) поточным методом организации производства. 

22 Часть операции, состоящая из нескольких связанных между собой действий 

определенного назначения называются: 

а) рабочим приемом; 

б) трудовым движением; 

в) стадией производства; 

г) рабочим циклом. 

23 Товарная доработка молока непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях 

заключается в его очистке (фильтрации) и охлаждении до температуры 

а) не выше 10°С; 

б) не выше 15°С; 

в) не выше 17°С. 

24 Плановый документ, в котором разрабатывается комплекс мероприятий по 

возделыванию той или иной культуры с учетом внедрения рекомендаций науки и 

достижений передового опыта применительно к конкретным условиям производства и 

определяются затраты труда и материально-денежных средств, необходимые для 

этого, называется 

а) план-наряд; 

б) бизнес-план; 

в) технологическая карта. 

25 Равномерный выпуск продукции в определенный промежуток времени  называется 

а) коэффициентом непрерывности; 

б) коэффициентом параллельности; 

в) коэффициентом пропорциональности; 

г) коэффициентом ритмичности. 

26 К группе естественно-биологических закономерностей сельскохозяйственного 

производства относится: 

а) зависимость результатов деятельности предприятия от личности руководителя; 

б) снижение трудоемкости продукции при технической оснащенности; 

в) зависимость производства от природно-климатических факторов; 

г) сбалансированность организации производства за счет соответствия 

производственных отношений уровню производительных сил. 

27 Прибыль кооператива распределяется между его членами:  

а) в равных долях; 

б) пропорционально паям; 

в) в соответствии с их трудовым вкладом. 

28 Перевод менее ценных угодий в более ценные называется: 

а) трансформацией земельных угодий; 

б) организацией земельной территории хозяйства; 

в) землеустройством. 



 4 

29 Производственный план включает:  

а) программу производства продукции; 

б) программу стимулирования продаж продукции; 

в) условия поставки готовой продукции; 

г) условия поставки сырья. 

30 Прибыль:  
а) представляет собой финансовый результат хозяйственной деятельности 
предприятия;  
б) складывается из выручки от продажи продукции и других поступлений;  
в) принимается к учету в сумме поступлений денежных средств и иного имущества. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
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академиче-ского бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2016. // http://www.biblio-
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2. Семенов В.М. Экономика предприятия - СПб.: Питер.2016 // 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798; 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Государственные и региональные органы: 

1. Официальный сайт Правительства РФ: http://government.ru/; 

2. Официальный сайт Министерство сельского хозяйства РФ: http://www.mcx.ru; 

3. Официальный сайт Правительства Самарской области: http://www.adm.samara.ru/; 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области: http://mcx.samregion.ru; 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: 

http://www.gks.ru; 

6. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области: https://samarastat.gks.ru/; 

7. Информационно-консультационная служба АПК Самарской области «Самара-АРИС»: 

http://www.agro-inform.ru; 

8. Информационно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru;  

9. Информационно-поисковая система «Гарант»: http://www.garant.ru; 

10. «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (журналы: «АПК: экономика и 

управление», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 

«Экономика сельского хозяйства России»): http:/www.elibrаry.ru; 

11. Электронная библиотечная система «Айбукс»: http://ibooks.ru/; 

12. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»: http://www.biblio-

online.ru/home;jsessionid=d021ae4f694418639b06a010c8f3?0;  

13. - Национальная электронная библиотека  http://www.sseu.ru/wp-

content/uploads/2013/11/neb.png. 

14. - Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ (ЭИОС): 

http://lms2.sseu.ru/. 
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