Материалы контрольной работы
по дисциплине
ОП.01 Экономика организации
Специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Задача 1
Первоначальная стоимость станка 50 тыс. руб. Норма амортизации 10%. Станок отработал 3 года.
Определить его остаточную стоимость.
Задача 2
Первоначальная стоимость оборудования 111000 руб. Норма амортизации 7%. Определить, по какой
остаточной стоимости объект основных фондов будет реализован через 5 лет.
Задача 3
Годовая программа выпуска предприятия 80000 штук изделий. Первоначальная стоимость станка, на котором
выполняются работы, 105000 рублей. Норма амортизации 6%. Определить амортизационные отчисления,
включаемые в себестоимость единицы продукции.
Задача 4
Организация приобрела транспортные средства стоимостью 60 тыс. руб. со сроком полезного использования
5 лет. Предполагаемый пробег 400 тыс. км. В отчетном периоде пробег составил 5 тыс. км. Какова сумма
начислений амортизации за отчетный период?
Задача 5
Первоначальная стоимость производственного здания 57 млн. руб. Норма амортизации 1%. Определить
годовую сумму амортизационных отчислений и продолжительность амортизационного периода.

Тест по теме "Основной и оборотный капитал предприятия"
1. Капитал организации – это:
1. уставный капитал,
2. чистая прибыль,
3. денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении,
4. совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих организации.
2. Основной капитал - это:
1. сырье и полуфабрикаты,
2. прибыль предприятия,
3. транспорт предприятия,
4. денежные средства в кассе.
3. Источниками формирования оборотных средств предприятия являются:
1. уставный капитал,
2. долгосрочные кредиты,
3. добавочный капитал,
4. прибыль предприятия.
4. К оборотному капиталу предприятия относится:
1. денежные средства на счете в банке,
2. кредиторская задолженность,
3. нематериальные активы,
4. гараж и парковка,
5. Организацией получен объект основных средств. Затраты, связанные с доведением полученного объекта до
состояния, пригодного к эксплуатации:
1. увеличивают уставный капитал предприятия,
2. увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств,
3. уменьшают добавочный капитал предприятия,
4. увеличивают резервный капитал предприятия.
6. В состав собственных средств предприятия входят:
1. страховой взнос предприятия,
2. инвестиционный капитал,

3. кредиторская задолженность,
4. уставный капитал предприятия.
7. Предприятие получило кредит 10 млн. руб. на срок до 5 лет. Эта операция:
1. увеличила дебиторскую задолженность,
2. уменьшила уставный капитал предприятия,
3. увеличила кредиторскую задолженность,
4. уменьшила резервный капитал предприятия.
8. Получение организацией кредита отражается в составе:
1. заемных средств,
2. основных средств,
3. оборотных средств,
4. чистой прибыли.
9. Выручка представляет собой:
1. прибыль предприятия,
2. доход от реализации продукции,
3. собственный оборотный капитал,
4. денежные средства на расчетном счете предприятия.
10. К основным производственным фондам не относится:
1. здания, сооружения,
2. оборудование, транспорт,
3. сырье и материалы,
4. инвентарь, инструменты.
11. К фондам обращения предприятия не относятся:
1. денежные средства,
2. товары отгруженные,
3. тара,
4. дебиторская задолженность.
12. К оборотным фондам предприятия относится:
1. полуфабрикаты,
2. кредиторская задолженность,
3. дебиторская задолженность
4. акции предприятия.
13. Организацией получен объект основных средств стоимость. 1 млн.руб. Предполагаемый срок эксплуатации объекта
25 лет. Амортизационные отчисления ежегодно по линейному методу составят:
1. 40 000 руб.,
2. 400 000 руб.,
3. 4 000 руб.,
4. 25 000 руб.
14. Распределите объекты основных фондов по категориям:
1. Торговый киоск____________________,
2. Холодильный ларь __________________,
3. Курица-несушка ____________________,
4. Бахилы
_______________________,
5. ТЦ
_______________________,

Контрольный тест по теме Общие воппросы экономики организации
Вопрос с одним правильным ответом
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Предметом изучения дисциплины Экономика организации является:
Экономические процессы в мире или стране
Экономические процессы отрасли и предприятия
Взаимодействие экономических субъектов
Правоотношения экономических субъектов
Наиболее полно определение экономического субъекта дает термин:
Организация
Фирма
Учреждение
Предприятие
Согласно изменениям ГК РФ с 01.01.2018г. прекратят существование следующие организационно-правовые формы
предприятий:
ЗАО, ОДО, полное товарищество
ЗАО, ОАО, полное товарищество
ООО, ОДО, коммандитное товарищество
ОАО, ООО, коммандитное товарищество

В случае банкротства этот тип организационно-правовой формы предприятия отвечает по своим обязательствам и
имуществом предприятия и личным имуществом учредителей:
a. ОАО
b. ЗАО
c. ОДО
d. ООО
5. К какой категории основных средств предприятия «Компьютеры на Сенной» относят кассовый аппарат:
a. Сырье, материалы
b. Оборудование
c. Денежные средства
d. Внеооборотные активы
6. Отчисления во внебюджетные фонды производятся от:
a. Фонда оплаты труда
b. Премиального фонда
c. Резервного капитала
d. Из зарплаты работников
7. Отчисления в ПФ РФ для граждан 1967 г.р. и ранее производятся по схеме:
a. 22%
b. 22%+6%
c. 30%
d. 16%+6%
8. Фонд оплаты труда предприятия составляет 1,2 млн. руб. Размер отчислений за 1 кв. во внебюджетные фонды (ПФ,
ОМС, ФСС) составит:
a. 1 млн.руб
b. 1,08 млн.руб.
c. 1,2 млн.руб.
d. 3,6 млн.руб.
9. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Нижегородской обл. с 1 января 2019 г. составляет:
a. 6000 руб.
b. 11280 руб.
c. 7200 руб
d. 15300руб.
10. Налог на прибыль организации является:
a. Прямым, местным
b. Прямым, региональным
c. Прямым, федеральным
d. Косвенным, федеральным
4.
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Акциз на алкогольную продукцию является:
Прямым, федеральным
Прямым, региональным
Косвенным, федеральным
Косвенным, региональным
НДФЛ взимается:
У источника дохода
Кадастровым способом
Административным способом
Не взимается с 01.01.2016 г.
НДФЛ не облагается
з/п муниципальных служащих
денежные средства, выигранные в лотерею
премии, материальная помощь
доход в натуральной форме
НДС на лекарственные препараты составляет:
0%
10%
18%
24%
Основные условия кредитования:
Возвратность, платность, срочность
Возвратность, платность, залог
Платность, срочность, поручительство
Возвратность, платность, цель.
Расчет по простой процентной ставке банки ведут, если срок кредитования:
Менее 6 месяцев
Менее 12 месяцев
Более 6 месяцев
Более 12 месяцев
Сотрудник организации - участник боевых действий, Герой России, имеет на иждивении ребенка 6 лет и мать –
инвалида 1 группы. Ежемесячный оклад составляет 21 000 руб. Чистый годовой доход сотрудника составит:

221 424 руб.
220 800 руб.
222 984 руб.
219 240 руб.
Сотрудник фирмы «Рога и копыта» получает зарплату в размере 7 500 руб. в месяц. Каждый квартал ему выписывают
спецодежду на сумму 830 руб. и материальную помощь 3 000 руб. Сотрудник имеет статус ликвидатора аварии на
ЧАЭС. Чистый годовой доход сотрудника, величина налога и социальных вычетов составит составят:
a. 82 191,6 руб., 10 488,4 руб., 6 000 руб.
b. 87 411, 3 руб., 11 268,2 руб., 500 руб.
c. 6 000 руб., 82 191,6 руб., 10 488 руб.
d. 93 620 руб., 16 800, 2 400 руб.
19. Отчисления в ПФ РФ сотрудника предприятия за апрель месяц 2016 г. составили 3 500 руб. Зарплата сотрудника
составляет:
a. 15 000 руб.
b. 16 000 руб.
c. 17 000 руб.
d. 18 000 руб.
20. Налоговой базовой для транспортного налога на автомобили служит:
a. Цена автомобиля
b. Стоимость страхования
c. Статическая тяга двигателя
d. Мощность двигателя
a.
b.
c.
d.
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Контрольный тест по темам "ГВФ", "НДФЛ", "Кредитная система"
1. Главная цель деятельности внебюджетных фондов:
a. денежное обеспечение отдельных категорий граждан;
b. выполнение социальных функций государства;
c. накопление фондов денежных средств;
d. перераспределение фондов денежных средств
2. В настоящее время в РФ действует
a. 1 внебюджетный фонд
b. 2 внебюджетных фонда
c. 3 внебюджетных фонда
d. 4 внебюджетных фонда
3. Общий процент отчислений во все внебюджетные фонды составляет:
a. 22%
b. 30%
c. 16%
d. 13%
4. Отчисления во внебюджетные фонды производит:
a. работодатель
b. работник
c. государство
d. благотворители
5. Отчисления во внебюджетные фонды ведутся:
a. из зарплаты сотрудников
b. работодателем от фонда оплаты труда
c. из прибыли предприятия
d. из личных средств работодателя
6. Минимальный трудовой стаж для начисления государственной пенсии с 01.01.2016 г. составляет:
a. 5 лет
b. 10 лет
c. 15 лет
d. 20 лет
7. Пенсии по инвалидности (1-2 группа) выплачиваются из средств:
a. ПФ РФ
b. СС РФ
c. ОМС РФ
8. Больничный лист оплачивается из средств:
a. ПФ РФ
b. СС РФ
c. ОМС РФ
9. Анализ крови на ВИЧ оплачивается из средств:
a. ПФ РФ
b. СС РФ
c. ОМС РФ
10. Ставка налога на доходы физического лица на выигрыш:
a. 9%
b. 13%
c. 35%

d. 30%
11. Ставка налога на доходы физического лица на зарплату:
a. 9%
b. 13%
c. 35%
d. 30%
12. Ставка налога на доходы физического лица на доходы от валютных операций:
a. 9%
b. 13%
c. 35%
d. 30%
13. Облагается НДФЛ:
a. Больничный лист
b. Стипендия
c. Пособие по безработице
d. Доход полученный в натуральной форме
14. Налоговый вычет гражданина - героя РФ составляет:
a. 500 р.
b. 1400 р.
c. 3000 р.
d. 2800 р.
15. Налоговый вычет гражданина, имеющего 2 несовершеннолетних детей составляет:
a. 500 р.
b. 1400 р.
c. 3000 р.
d. 2800 р.
16. Налоговый вычет гражданина, имеющего на иждивении ребенка - инвалида детства составляет:
a. 500 р.
b. 1400 р.
c. 3000 р.
d. 2800 р.
17. Налоговый вычет предоставляется до тех пор, пока совокупный доход не превысит:
a. 100 тыс.р.
b. 500 тыс.р.
c. 280 тыс.р.
d. предоставляется всем
18. Кредит предоставляется на условиях: _____________________________________________
19. Транспортное средство, купленное в автосалоне по целевому кредиту принадлежит:
a. покупателю
b. салону
c. банку
20. Кредит, который должен быть возвращен по первому требованию кредитора называется:
a. срочный
b. досрочный
c. онкольный
d. прикольный

