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Тест:  «Производительность труда» 

 

1.   Производительность труда – это показатель, отражающий степень эффективности... 

1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

 

2.   Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности путем 

соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов 

называется.. 

 

1. Эффективность 

2. Рентабельность 

3. Производительность 

4. Все ответы верны 

 

3.  Повышение производительности труда … 

1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 

3. Все ответы верны 

4. Повышает эффективность деятельности предприятий  

5. Повышает эффективность отраслей 

6. Верно только 1, 3 и 4. 

 

4.  Увеличение производительности труда означает: 

1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4.  Верно только 1 и 2  

5. Верно всё 

 

5.   Интенсивность труда …. 

1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего 

времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Определяет темп работы 

5. Определяет монотонность труда, условия труда  

6. Верно всё 

7. Верно только 1 и 2 

 

6.   Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 

1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Верно всё 

 

7.   На динамику производительности труда оказывают влияние следующие факторы: 

1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. материально-техническое снабжение  

4. система мотивации работников 

5. природно-климатические условия 
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6. верно всё 

7.  верно всё, кроме 6 

8. Верно только 1 и 4 

 

8.  К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2 и 4 

8. Верно 1,2,4 и 5. 

 

9.  К внутренним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2,4 и 5 

8. Верно только 3 и 5. 

 

10.  К социально-экономическим факторам, влияющим на производительность труда 

относятся: 

 

1. улучшение условий труда 

2.  уровень квалификации работников 

3. мотивация работников к труду 

4.  изменение форм собственности на средства производства; 

5.  развитие производственной демократии на предприятии; 

6. Верно всё 

7.  Верно всё, кроме 1 

8. Верно 1,2,3. 

 

11.  К прямым факторам, оказывающим влияние на производительность труда относятся… 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1 и 2  

7. Верно 1,2 и 4 

 

12.  Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

1. снижением трудоемкости единицы продукции 

2. внедрением новых технологических процессов 

3. внедрением нового оборудования 

4. сокращением общей численности работающих 

5. применением передового опыта 

 


