
1. Что входит в структуру цены? 

А) себестоимость (издержки производства) 

Б) фонд заработной платы 

В) эффективность производства  

Г) рентабельность 

2.  Что представляет собой себестоимость, или издержки производства? 

А) расходы, непосредственно связанные с производством 

Б) затраты на подготовку производства 

В) суммарные затраты на производство и реализацию продукции (услуги), выраженные в 

денежной форме 

Г) затраты, связанные с совершенствованием продукции (услуги), повышением 

квалификации работников. 

3. Как подразделяются затраты  по отношению к объему производства? 

А) производственные и непроизводственные 

Б) прямые и косвенные 

В) переменные и постоянные 

Г) текущие и единовременные 

4. Как подразделяются затраты  по способу отнесения  на себестоимость продукта 

(услуги)? 

А) производственные и непроизводственные 

Б) прямые и косвенные 

В) переменные и постоянные 

Г) текущие и единовременные 

5. Какие затраты всегда изменяются в расчете на единицу продукции при изменении 

объема производства? 

А) производственные  

Б) прямые  

В) постоянные 

Г) текущие  

6. Каким  отношением можно определить рентабельность продукции? 

А) выручка от реализации к материальным затратам  

Б) абсолютная величина прибыли к себестоимости 

В) прибыль к материальным затратам 

Г) прибыль к фонду оплаты труда 

7. Какова ставка налога на добавленную стоимость? 

А) 13 % 

Б) 20 % 

В) 30 % 

Г) 18 % 

8. Какие налоги относятся к косвенным? 

А) НДС 

Б) налог на прибыль 

В) транспортный налог 

Г) налог на имущество 

9. Что представляет собой добавленная стоимость?  

А) сумма оплаты труда и прибыли 



Б) разница между стоимостью готовой продукции и стоимостью сырья и материалов, 

используемых на ее изготовление 

В) сумма прибыли и амортизации 

Г) сумма акциза и прибыли 

10. Каким образом устанавливаются ставки акциза по подакцизным товарам? 

А) в процентах по отношению к отпускным ценам без учета акциза 

Б) расчетным путем на усмотрение продавца 

В) в процентах по отношению к прибыли 

Г) в процентам по отношению к рентабельности продукции (услуги) 

 

Ответы: 1-а  2-в  3-в   4- б  5- в   6- б    7 – б    8 – а    9 – б    10 - а 

 

 

 

 

 


