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Инструкция для студентов 

1. Работу  выполняем  в  текстовом  редакторе  WORD:  создаем  файл,  копируем  и  

подписываем  титульный  лист  .  Выполняем  задание  по  своему варианту.  

3. Тесты  оформляем  в  обычном  порядке.    Внимательно  читаем  инструкцию  по  

каждому заданию. 

4. Работу выполняем   до  18.00 и  отправляем  на  почту  преподавателя  

nat.vl.vas2013@gmail.com 

5. Вариант выбираем по первой букве фамилии по алфавиту: 

1 вариант пишут от А до К 

2 вариант от М до Я . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Учебная дисциплина ОП. Основы экономики  

 

Вариант 1 

Задание. Внимательно прочитайте вопрос и выберите один правильный ответ(ы) ( макс.100 б) 

 

1. К  производственной сфере относятся отрасли: 

1) промышленность; 

2) образование; 

3) пассажирский транспорт. 

4) торговля. 

2. Производственный процесс-это: 

1) процесс, в результате осуществления которого получают готовую продукцию; 

2) процессы, происходящие без непосредственного воздействия человека, под влиянием искусственно 

созданных им условий; 

3) несколько операций, закрепленные за рабочим местом. 

3. Производственный цикл-это: 

1) период времени от начала обработки одного изделия до начала обработки другого изделия; 

2) период времени с момента запуска сырья в производство до выхода готовой продукции; 

3) время,затрачиваемое на выполнение задания. 

      4. Какие организации признаются коммерческими: 

1) любые организации, имеющие самостоятельный баланс ; 

2)  любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности; 

3)  организации, преследующие  в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

      5. Как распределяется имущество, принадлежащее юридическому лицу, при его реорганизации: 

1) реализуется по усмотрению реорганизуемого юридического лица; 

2) передается юридическим лицом в собственность правопреемникам  реорганизованного юридического 

лица; 

3) реализуется по усмотрению вышестоящего органа   реорганизованного юридического лица. 

6  .  Реклама- это: 

      1) популяризация товара любыми возможными путями, стимулирование спроса посредством   

распространения коммерчески важных сведений о нем; 

      2) представление товара в ходе личных контактов с покупателями в целях совершенствования сделки; 

      3)комплекс мер по дополнительному стимулированию спроса на товар посредством мер поощрения; 

     4) форма неличного представления и продвижения товара, прежде всего через средства массовой    

информации от имени производителя 

7. Понятие « оборотные средства предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

2) предметы труда, многократно участвующие в производственном процессе и переносящие свою 

стоимость по частям, по мере изнашивания; 

3) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты т комплектующие изделия; 

4) часть средств производства , которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью 

переносят свою стоимость на издержки. 

8. К собственным источникам формирования оборотных средств  предприятия относятся: 

1) уставный капитал; 

2) прибыль; 

3) банковские кредиты; 

4) кредиторская задолженность. 

9. Материалоемкость продукции характеризует: 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов,  

3) расход материалов на изготовление продукции; 

4) эффективность использования оборотных средств. 

10. К основным производственным средствам относятся: 

1) готовая продукция на складе; 

2) грузовой автомобиль; 

3) компьютерная программа; 

4) специальный инструмент сроком службы 2 года. 

 

 



11. Что из перечисленного не относится к основным производственным средствам: 

1) денежные средства; 

2) сооружения; 

3) уголь; 

4) здания. 

12. Физический износ- это: 

1) постепенная утрата основными средствами своей первоначальной стоимости в результате их 

изнашивания в процессе эксплуатации; 

2) уменьшение стоимости основных средств в  результате выпуска значительно лучших по 

полезности объектов; 

3) уменьшение стоимости основных средств в  результате их разрушения под воздействием 

природных условий; 

4) уменьшение стоимости основных средств в  результате выпуска таких же, но более дешевых видов. 

13. Основные средства в результате приобретения и строительства  оцениваются по: 

1) восстановительной стоимости; 

2)  первоначальной стоимости; 

3) остаточной стоимости; 

4) смешанной стоимости. 

14. Эффективность использования основных средств характеризуют показатели: 

1) рентабельность; 

2) производительность труда; 

3) фондовооруженность; 

4) фондоемкость. 

15. Показатель фондоотдачи  характеризует: 

1) уровень технической оснащенности; 

2) размер выпущенной продукции, приходящейся на 1 руб. основных средств; 

3) затраты основных средств на 1 руб. выпущенной продукции; 

4) расходы на содержание основных средств 

16. Основными формами оплаты труда являются: 

1)  повременная и сдельная; 

2)  основная и повременная; 

3)  основная и дополнительная; 

4) индивидуальная и коллективная. 

17. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с:  

1) количеством изготовленной продукции; 

2) количеством отработанного времени; 

3) количеством оказанных услуг; 

4) должностным окладом. 

 

18. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с : 

1) количеством изготовленной продукции; 

2) количеством отработанного времени; 

3) количеством оказанных услуг; 

4) экономией времени при выполнении задания. 

19. Понятие « производительность труда» включает: 

1) затраты труда на производство единицы продукции; 

2) количество затраченного труда; 

3) количество произведенной продукции за единицу рабочего времени. 

20. Уровень производительности труда характеризуют показатели: 

1) фондоотдача; 

2) трудоемкость продукции; 

3) прибыль. 

21. К основным показателям производительности труда относятся: 

1) производство продукции на одного работника; 

2) затраты труда на объем произведенной продукции; 

3) количество произведенной продукции. 

22. К резервам повышения производительности труда относятся: 

1) сокращение численности работников; 

2) улучшение качества выпускаемой продукции; 

3) внедрение новых технологий ; 

4) сокращение продолжительности  рабочего дня. 

 

 



23. Можно ли себестоимость считать  показателем эффективности производства?  

 

1) да, так как он отражает уровень использования производственных ресурсов предприятия; 

2) нет, так как эффективность производства характеризуется его рентабельностью; 

3) нет, так как этот показатель отражает сумму затрат на производство продукции; 

 

24. Какой показатель характеризует эффект (результат) деятельности предприятия: 

1) численность производственного персонала; 

2) объем производства продукции; 

3) прибыль. 

25. Если увеличиваются постоянные издержки  

1) снижается  объем производства; 

2) повышается  объем производства; 

3) на  объем производства это никак не влияет; 

26. В смете затраты сгруппированы:  

1) в зависимости от места возникновения и назначения; 

2) в зависимости от отношения к объему производства; 

3) по  экономическим элементам; 

27. Какие затраты не относятся к переменным: 

 1)  зарплата рабочих ; 

 2)  амортизация; 

 3)  энергия; 

 4)  сырье. 

28. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший 

удельный вес приходится на : 

 1)  амортизацию; 

 2)  материалы; 

 3) заработную плату; 

29. Коммерческая ( полная)  себестоимость  продукции включает в себя : 

1)  затраты на производство и  реализацию продукции; 

2)  общезаводские  затраты; 

3)  затраты на основные и вспомогательные материалы. 

30. На снижение себестоимости продукции влияют факторы: 

1)  улучшение использования  природных ресурсов; 

2)  повышение технического уровня производства; 

3) расширение рекламной деятельности продукции. 

31. Прибыль характеризует:  

1) эффективность производства; 

2) экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия; 

3) результат от реализации продукции; 

32.   Прибыль от реализации продукции - это  

1) валовая прибыль за вычетом налогов; 

2) разность между выручкой и производственной себестоимостью; 

3) разность между выручкой и коммерческой себестоимости ; 

33. Чистая прибыль - это  

1) разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) и себестоимостью продукции 

(работ, услуг); 

2) прибыль от реализации продукции с учетом прочих доходов и расходов; 

3) прибыль предприятия за вычетом налогов; 

34.  Прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн.руб. Можно ли утверждать, что  

1) эффективность производства на этих предприятиях одинакова; 

2) предприятия одинаково рентабельны; 

3) этот показатель ни о чем не говорит, нужны дополнительные сведения; 

35. Цены на продукты А,  В, С составляют соответственно 20, 45 и 30 руб., себестоимость – 15, 35 и 24 руб. 

Какой из продуктов выгоднее производить?   

1) A;   

2) B;      

3) C. 

 

 

 

 

     



36. Отраслевые принципы трудового права закреплены: 

1)  исключительно в Конституции РФ; 

2) в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, иных федеральных законах и нормативных правовых актах 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих нормы трудового права; 

3)  только в Трудовом кодексе Р.Ф. 

37. Основанием возникновения трудового правоотношения является: 

1) только заключение трудового договора; 

2) заключение трудового договора или фактическое допущение к работе; 

3) заключение трудового договора, избрание (выборы) на должность и судебное решение о заключении 

трудового договора; 

38.  Что может сделать работодатель, если работник не приступил к работе без уважительных причин в срок, 

определенный трудовым договором, в течение недели: 

1) расторгнуть с ним трудовой договор по своей инициативе; 

2) уволить работника по его собственному желанию; 

3) аннулировать трудовой договор; 

4) расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. 

39. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных нормативных актах, 

должны соответствовать: 

1) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской Федерации; 

2) Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации; 

3) Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

40.  Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения: 

1) имущественные и личные неимущественные;  

2) дисциплинарные; 

3) экономические и финансовые 

 

 

 

 
Критерии оценок 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

100-90 89-80 79-70 До 69% 

 

 

Преподаватель  

 Н.В.Васильева 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Учебная дисциплина ОП. Основы экономики  

 

Вариант 2 

Задание. Внимательно прочитайте вопрос и выберите один правильный ответ(ы)  ( макс.100 б) 

 

1. К  непроизводственной сфере относятся отрасли: 

1) общественное питание;  

2) наука; 

3) энергетика ; 

4) строительство. 

2.   К формам   организации производства относятся: 

1) концентрация, 

2) специализация, 

3) монополизация, 

4) кооперирование, 

3.  Под «трудовыми  ресурсами» понимается: 

1) все те, кто участвует в трудовом процессе; 

2) все желающие участвовать в трудовой деятельности; 

3) часть  населения,  обладающая способностями и возможностями участвовать в труде. 

4. К числу коммерческих организаций не  относится: 

1) полное товарищество; 

2) акционерное общества; 

3) государственные и муниципальные предприятия; 

4) потребительский кооператив. 

5.  Какая организация является юридическим лицом: 

1) организация, имеющая в собственности обособленное  имущество, отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, нести обязанности, выступать в судебных органах; 

2)  организация, имеющая в собственности имущество; 

3) организация, имеющая свой баланс и расчетный счет в банке. 

6. Перечислите 4  функции маркетинга  :  

1) распределительная; 

2) производственная; 

3) управленческая; 

4) контрольная; 

5) сбытовая; 

6) перераспределительная; 

7) стимулирующая; 

8) аналитическая 

7. К основным производственным средствам относятся: 

1) готовая продукция на складе; 

2) подъездные пути; 

3) компьютерная программа; 

4) специальный инструмент сроком службы 2 года. 

8. К основным непроизводственным средствам относятся: 

1) жилой дом; 

2) компьютерная программа; 

3) деньги в кассе. 

4) столовая. 

9. Понятие « оборотные средства предприятия» включает: 

1) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

2) предметы труда, многократно участвующие в производственном процессе и переносящие свою 

стоимость по частям, по мере изнашивания; 

3) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты т комплектующие изделия; 

4) часть средств производства , которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью 

переносят свою стоимость на издержки. 

 

 

10. В состав оборотных производственных  средств относятся: 



1) сырье и материалы, запасные части, топливо, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов; 

2) станки, агрегаты, стеллажи; 

3) товар, денежные средства в кассе и на расчетном счете; 

4) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

11. К собственным источникам формирования оборотных средств  предприятия относятся: 

1) уставный капитал; 

2) прибыль; 

3) банковские кредиты; 

4) кредиторская задолженность. 

12. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

1) прибыль; 

2) фондовооруженность; 

3) фондоемкость. 

4) коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота оборотных средств. 

13. Моральный  износ- это: 

1) уменьшение стоимости основных средств в  результате выпуска таких же, но более дешевых видов; 

2) уменьшение стоимости основных средств в  результате выпуска значительно лучших по полезности 

объектов; 

3) постепенная утрата основными средствами своей первоначальной стоимости в результате их 

изнашивания в процессе эксплуатации; 

4) уменьшение стоимости основных средств в  результате их разрушения под воздействием природных 

условий. 

14. Основные средства в результате приобретения и строительства  оцениваются по: 

1) восстановительной стоимости; 

2)  первоначальной стоимости; 

3) остаточной стоимости; 

4) смешанной стоимости. 

15. Эффективность использования основных средств характеризуют показатели: 

1) рентабельность; 

2) производительность труда; 

3) фондовооруженность; 

4) фондоемкость. 

16. Показатель фондоотдачи  характеризует: 

              1)уровень технической оснащенности; 

2) размер выпущенной продукции, приходящейся на 1 руб. основных средств; 

3) затраты основных средств на 1 руб. выпущенной продукции; 

4) расходы на содержание основных средств 

17. Понятие « производительность труда» включает: 

1) затраты труда на производство единицы продукции; 

2) количество затраченного труда; 

3) количество произведенной продукции за единицу рабочего времени. 

18.Основными формами оплаты труда являются: 

1)  повременная и сдельная; 

2)  основная и повременная; 

3)  основная и дополнительная; 

4) индивидуальная и коллективная. 

19.Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с:  

1) количеством изготовленной продукции; 

2) количеством отработанного времени; 

3) количеством оказанных услуг; 

4) должностным окладом. 

20. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с : 

1) количеством изготовленной продукции; 

2) количеством отработанного времени; 

3) количеством оказанных услуг; 

4) экономией времени при выполнении задания. 

21. К резервам повышения производительности труда относятся: 

1) сокращение численности работников; 

2) улучшение качества выпускаемой продукции; 

3) внедрение новых технологий ; 

4) сокращение продолжительности  рабочего дня. 

 



22. Производственная себестоимость единицы продукции – это: 

1) сумма  общих затрат; 

2) отношение общих затрат к объему выпущенной продукции; 

3) отношение производственных затрат к объему выпущенной продукции. 

 

23. Постоянные затраты  – это: 

1)  затраты, величина которых изменяется в зависимости от объема производства; 

2)  затраты, величина которых не изменяется с ростом объема производства; 

3)  отношение общих издержек к объему выпущенной продукции. 

24. Переменные затраты  – это: 

1) сумма постоянных и общих издержек  

2) затраты, величина которых  изменяется с ростом объема производства; 

3) разность между общими и постоянными издержками. 

25. Переменные затраты - это: 

1) сырье и материалы; 

2) амортизационные отчисления; 

3) управленческие расходы. 

26. Постоянные затраты- это: 

1)  освещение; 

2)  заработная плата  производственных рабочих; 

3) сырье и материалы. 

27.   К производственным затратам  относят: 

1) арендную плату  складского помещения; 

2) рекламные расходы; 

3) заработную плату  производственных рабочих. 

28. Может ли организация-арендатор включать в себестоимость продукции арендную плату: 

1)  может; 

2)  не может. 

29. На снижение себестоимости продукции влияют факторы: 

1)  улучшение использования  природных ресурсов; 

2) повышение технического уровня производства; 

3) расширение рекламной деятельности продукции. 

30. Затраты и прибыль предприятий торговли включается в : 

1) оптовую цену посредника; 

2) закупочную цену; 

3) розничную цену. 

31. Прибыль от реализации продукции - это : 

1)  выручка от реализации продукции; 

2)  чистый доход предприятия; 

3)  разность между стоимостью реализованной продукции и ее себестоимостью. 

32. Балансовая прибыль- это : 

1)  денежное выражение стоимости продукции; 

2)  разность между доходами и расходами; 

3) выручка от реализации продукции за вычетом НДС и акцизов. 

33. Рентабельность предприятия – это: 

1) получаемая предприятием прибыль; 

2) относительная прибыльность, измеряемая в процентах к затратам; 

3) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции. 

34. Рентабельность продаж определяется: 

1)  отношение прибыли к цене товара; 

2)   отношение прибыли к объему реализованной продукции; 

3)  отношение прибыли  от реализации продукции к выручке. 

35. Рентабельность капитала определяется: 

1) отношение прибыли к стоимости имущества; 

2)   отношение прибыли к стоимости производственных фондов; 

3) отношение чистой  прибыли  к собственному капиталу. 

36.  Каков максимальный срок испытания при приеме на работу по общему правилу в соответствии с ТК РФ: 

1) две недели; 

2) один месяц; 

3) 3 три месяца; 

4) шесть месяцев. 

 



37. Какому из перечисленных работников нельзя устанавливать испытание при приеме на работу: 

1) лицам пенсионного возраста; 

2) женщинам, имеющим детей до трех лет; 

3) лицам, не достигшим 18-ти лет; 

4) лицам, заключившим срочный трудовой договор 

38.  Имеет ли право работодатель перевести работника из одного подразделения организации в другое, если 

оно расположено в другой местности: 

1) да, согласия работника на это не требуется; 

2) да, но только с согласия работника; 

3) да, но с согласия выборного профсоюзного органа; 

4) не имеет такого права. 

39.  За какой срок работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении по собственному 

желанию: 

1) за 10 дней; 

2) за  две недели; 

3) за  один месяц; 

4) за два месяца 

40. Укажите  нормативно-правовые акты   первого уровня :  

1. Конституция Р.Ф 

2. Указ Президента Р.Ф. 

3. Приказ об утверждении Учетной политики предприятия 

4. Трудовой кодекс  

5. Конституция Удмуртской республики 

6. Постановление Государственной думы г. Глазова 

 

Критерии оценок 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

100-90 89-80 79-70 До 69% 

 

 

Преподаватель  

 Н.В.Васильева 
 


