
ОЛИМПИАДА 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

МИЦ «Вектор развития» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. Порядок формирования прибыли зависит от учетной политики предприятия: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Доля пассивной части в общей стоимости основных фондов является важнейшим показателем их 

структуры: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Неформальные группы нельзя недооценивать, т.к. они оказывают существенное влияние на поведение 

людей в организации, и эффективность ее работы подчас сильнее, чем у формальной: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Любая перемена, даже позитивная, например, повышение статуса работника, нарушает баланс нашего 

окружения, к поддержанию которого мы стремимся, и может стать причиной стресса: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. По мере того как менеджер решает собственные проблемы с напряженностью, он одновременно должен 

решать аналогичные проблемы своих подчиненных, максимально уменьшая факторы риска в 

отношении стрессовых симптомов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

Установите соответствие: 

 Термин, понятие Определение 

6. Экономика А. Форма объединения людей для их совместной деятельности в рамках 

определенной структуры, например, предприятие, банк, правительственное 

учреждение, институт и.т.д. 

7. Частная собственность Б. Это особое внутренне свойство, которым наделены не все люди. Оно связано 

с риском, умением вести хозяйство на основе постоянного поиска нового. 

8. Организация В. Собственность принадлежит гражданам или юридическим лицам. 



9. Предпринимательство Г. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли, 

каждая из которых выражена ценной бумагой (акцией), дающей право акционеру 

на получение дивидендов. 

10. Коммерческое 

предпринимательство 

Д.  Создает необходимые условия  и способствует процессу работы активных 

элементов (здания, сооружения, передаточные устройства, инвентарь). 

11. Акционерное общество Е. Показывает, какой процент своей первоначальной (восстановительной) или 

среднегодовой стоимости ежегодно переносят основные фонды на создаваемую 

ими продукцию. 

12. Производственные 

основные фонды 

Ж. Совокупность большого многообразия видов деятельности по производству 

товаров и услуг, обеспечивающих поддержание и рост уровня жизни, как 

отдельного индивидуума, так и различных групп людей. 

13. Пассивная часть основных 

фондов 

З. Характеризуется тем, что его содержание составляют товарно-денежные, 

торгово-обменные операции, т.е. имеет место перепродажа, приносящая 

быструю отдачу. 

14. Норма амортизации И. Непосредственно не участвуют в процессе производства. Они являются 

носителями уже созданной стоимости. Основное их назначение заключается в 

приобретении производственных запасов для новых производственных циклов и 

реализации готовой продукции. 

15. Фонды обращения К. Это средства труда, которые участвуют многократно и долговременно (более 

года) в производственном процессе; сохраняют свою натурально-вещественную 

форму; переносят свою стоимость на готовую продукцию частями в виде 

амортизационных отчислений. 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа: 

16. Менеджмент – это: 

А.  Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей. 

Б. Вид профессиональной деятельности, направленный на оптимизацию человеческих, материальных и 

финансовых ресурсов для достижения целей организации. 

В. Все ответы верны. 

17. Выполнение упорядоченной, согласованной во времени и пространстве работы всех звеньев 

управления путем установления рациональных коммуникаций и обмена информации между ними: 

А. Мотивация 

Б. Координация. 



В. Распорядительство. 

Г. Контроль. 

18. Часто организация перестает соответствовать внешнему окружению, становится чрезмерно 

бюрократичной и консервативной, на этом этапе у организации высокая текучесть кадров, конфликты: 

А. Этап предпринимательства. 

Б. Этап коллективности. 

В. Этап формализации. 

Г. Этап выработки структуры. 

Д. Этап упадка. 

19. Определите тип организационной структуры управления: 

А. Линейная.  

Б. Линейно-функциональная.  

В. Матричная структура.                                               

Г. Региональная дивизиональная. 

Д. Продуктовая дивизиональная. 

 

20. Люди, в которых доминируют эти потребности, мало интересуются содержанием работы, уровень 

оплаты, условия труда, удобство на рабочем месте являются для них определяющими: 

А. Физиологические потребности. 

Б. Потребности в безопасности и защите. 

В. Потребности в принадлежности к социальной группе. 

Г. Потребность в уважении и признании. 

Д. Потребность в самовыражении. 

21. Выделите дисфункциональные последствия конфликта: 

А. Стороны находят выход, приемлемый для обеих сторон, минимизируется антагонизм, враждебность; 

стороны расположены к сотрудничеству в будущем. 

Б. Неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров, снижение производительности труда; 

меньшая степень сотрудничества в будущем. 

В. Все ответы верны. 



22. Заслуженное доверие, которым руководитель пользуется у подчиненных, вышестоящего руководства и 

коллег по работе, признание личности, оценка коллектива: 

А. Лидерство. 

Б. Влияние. 

В. Власть. 

Г.  Авторитет. 

23. Власть, построенная на силе личных качеств и способностей лидера, на его обаянии и 

привлекательности, при этом влияние на окружающих людей происходит на подсознательном уровне:  

А. Власть,  основанная на принуждении. 

Б. Власть,  основанная на вознаграждении. 

В. Экспертная власть. 

Г. Законная власть. 

Д. Харизма. 

24. Стиль руководства, при котором низкая требовательность: 

А. Авторитарный стиль. 

Б. Демократический стиль. 

В. Либеральный стиль. 

25. Прямо противоположен диктатору. В основе этого типа лежит принцип: «Быть всегда самим собой». 

Дела у такого менеджера идут как бы сами собой: 

А. Менеджер- диктатор. 

Б. Менеджер-демократ. 

В. Менеджер-пессимист. 

Г. Менеджер-манипулятор. 

Д. Менеджер-организатор. 

Решение задач: 

26. Определите износ оборудования, если его первоначальная стоимость 1200 тыс. руб., годовые 

амортизационные отчисления – 300 тыс. руб. Оборудование находится в эксплуатации 3 года. 

А. 45%. 

Б. 60%. 

В. 75%. 

27. За год было произведено и реализовано продукции на 3900000 р., средние остатки оборотных средств 

составили: 

в 1 квартале – 600 т.р.; 



во 2 квартале – 400 т.р.; 

в 3 квартале – 800 т.р.; 

в 4 квартале – 900 т.р. 

Продолжительность календарных дней – 360. 

 Определите длительность оборота. 

А. 60 дней. 

Б. 45 дней. 

В. 28 дней. 

28. Производственная программа предприятия в год 20000 единиц. Предприятие реализовало изделия по 

1200 рублей за единицу. Себестоимость единицы продукции 920 рублей. Налог на прибыль 20%. 

Капитальные вложения 8960000 рублей. Найти срок окупаемости: 

А. 2 года. 

Б. 1 год. 

В. 5 лет. 

29. Определите экономический эффект и экономическую эффективность от внедрения организационно-

технических мероприятий если известно, что прибыль от реализации продукции составила 570000 руб., 

капитальные вложения на внедрение организационно-технических мероприятий 200000 руб. 

А. Экономический эффект = 770000 руб.; экономическая эффективность =100% . 

Б. Экономический эффект = 285%; экономическая эффективность = 570000 руб. 

В. Экономический эффект = 370000 руб.; экономическая эффективность =185%. 

30.  

 Распределите уровни в иерархии лидерских способностей: 

Уровень  Лидерские способности 

1. Уровень 1 А. Компетентный менеджер: составляет планы и 

организует людей для производительного и 

эффективного преследования целей. 

2. Уровень 2 Б. Скромен и профессионален, создает 

организацию, способную долгое время 

оставаться действительно великой. 

3. Уровень 3 В. Активный член команды: вносит вклад в 

достижение целей команды, эффективно 

работает с другими членами группы. 

4. Уровень 4 Г. Способный работник: продуктивный 



сотрудник, самостоятельно применяет свои 

способности, знания, навыки. 

5. Уровень 5 Д. Эффективный руководитель: создает 

всеобщую преданность четкому и 

привлекательному лидерству, стимулирует 

людей на высокопроизводительную работу. 

А. 1- Г., 2-В., 3-А.,4-Д., 5-Б. 

Б. 1- Д., 2-Б., 3-А.,4-Г., 5-В. 

В. 1- Б., 2-А., 3-В.,4-Д., 5-Г. 

 

 

 

 

 


