
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. В условиях рынка любое предприятие, фирма, занимаясь производственной или иной деятельностью, 

является, по существу, предпринимателем: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Конкурентоспособность продукции относительна, а не абсолютна, т.е. она может обнаружить себя 

только по отношению к другой продукции: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Ценовая конкуренция включает продажу продукции по более высоким ценам, чем конкуренты: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики многих стран: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. К категории основных фондов относится лишь та часть средств труда, которая является результатом 

труда человека, обладает стоимостью: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

Установите соответствие: 

 Термин, понятие Определение 

6. Основные 

производственные фонды 

А. Стоимостное выражение всех затрат производственных факторов, 

необходимых предприятию для своей деятельности. 

7. Оборотные 

производственные фонды 

Б. Это ставка платы за какие-либо услуги, в том числе и ставка заработной 

платы. 

8. Трудовой потенциал В. Часть средств производства, вещественные элементы которых в процессе 

труда расходуются в каждом производственном цикле, и их стоимость 

переносится на продукт труда целиком и сразу. 

9. Тариф  Г. Процесс фундаментального перепроектирования структуры организации для 

достижения существенных улучшений. 

10. Издержки  Д. Группа потребителей, одинаково реагирующих на один и тоже набор 



побудительных факторов маркетинга. 

11. Валовый доход Е. Обобщающий показатель конечных результатов  хозяйственной деятельности 

предприятия. 

12. Лизинг  Ж. Часть средств производства, которая целиком участвует в ряде  

производственных циклов, сохраняя при этом полностью свою натурально-

вещественную форму, обладает стоимостью и постепенно переносит ее на новь 

создаваемый продукт. 

13. Реинжиниринг  З. Смешанная форма крупного и малого предпринимательства; система 

взаимовыгодных партнерских отношений. 

14. Франчайзинг  И. Способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной аренде  

имущества при сохранении права собственности за арендодателем. 

15. Сегмент рынка К. Представляет собой обобщающую характеристику меры и качества 

совокупной способности к труду трудовых ресурсов, их динамизм как 

непрерывный, развивающийся процесс, характеризующий скрытые, не 

проявившие еще себя возможности или способности в разных сферах 

жизнедеятельности. 

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

16. К числу количественных критериев малого бизнеса относятся: 

А. Величина оборотных средств. 

Б. Величина основных средств. 

В. Численность занятых. 

17. К интенсивным показателям эффективности использования основных фондов относятся: 
А. Использование оборудования по времени. 

Б. Использование оборудования по мощности. 

В. Использование оборудования по составу. 

18. Производственная мощность предприятия: 

А. Максимально возможный выпуск продукции ща единицу времени. 

Б.  Количество выпускаемой продукции за год. 

В. Полное использование производственного оборудования и площадей. 

19. Материалоемкость продукции характеризуют следующие показатели: 

А. Трудовые затраты на единицу продукции. 

Б.  расход на содержание и эксплуатацию оборудования. 

В. Расход материалов на единицу и на весь объем продукции. 



20. Моральный износ основных фондов это: 

А. Постепенная потеря основными фондами технических характеристик в результате производственного 

использования. 

Б. Утрата основными фондами своей потребительской стоимости в результате появления более эффективного 

оборудования того же назначения; 

В. Потеря основными фондами технических характеристик в результате воздействия      естественных сил 

природы. 

 

21. По участию в производственной деятельности на предприятии персонал распределяется на: 

  А. Промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал; 

  Б. Рабочих и служащих; 

  В. Высококвалифицированных, квалифицированных, неквалифицированных; 

  Г. Рабочих, руководителей. 

22. Укажите  систему оплаты труда,  при которой оплата труда предусматривает начисление заработной 

платы работнику по тарифной ставке или окладу с учетом отработанного времени: 

   А. Прямая сдельная; 

   Б. Сдельно-премиальная; 

   В. Простая повременная; 

   Г. Аккордная. 

23. По способу включения в себестоимость продукции затраты классифицируются на 

А. Условно-постоянные, условно-переменные. 

Б. Прямые, косвенные. 

В. Основные, накладные. 

Г. Простые, сложные 

24. Продолжите  предложение:  « выручка от реализации продукции – это: 

А.  … полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов». 

Б. … часть прибыли  предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей». 

В.  … поступление денежных средств от продажи продукции  собственного изготовления, оказанных услуг, 

выполненных работ (за минусом НДС, акцизов)».          

 Г.  … превышение расходов над доходами». 

 

 

 

 



25. Укажите функцию цен, которая выражается в том, что через цены осуществляется связь между 

производством и потреблением, предложением и спросом: 

А. Распределительная. 

Б. Стимулирующая. 

В. Учетная. 

Г. Сбалансирования спроса и предложения.  

 

Решение задач: 

26. Первоначальная стоимость основных фондов 15 млн. руб., в течение года были введены в 

эксплуатацию и поставлены на учет в марте основные фонды на сумму 630 тыс. руб. и выведены в 

сентябре и сняты с учета основные фонды на сумму 315 тыс. руб. Определите среднегодовую стоимость 

основных фондов. 

А. 15315 тыс. руб. 

Б. 15945 тыс. руб. 

В. 15420 тыс. руб. 

27. Первоначальная стоимость основных фондов 2800000  руб. Среднегодовая норма амортизации 4 %. 

Определите остаточную стоимость на конец второго года службы.   

А. 268800 руб. 

Б. 257600 руб. 

В. 243900 руб. 

28. Фактически отработанное время оборудования в цехе  составляет 3483 ч., режимный фонд времени 

оборудования установлен в 3870 ч. Определите коэффициент экстенсивного использования 

оборудования. 

А. 0,9. 

Б. 1,11. 

В. 0,5. 

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. Рассчитайте критический объем производства продукции (Кр.Q), если фактически выпускается 10000 

изделий, общий объем постоянных затрат 200000 рублей, переменные затраты составляют 400000 

рублей, оптовая цена единицы продукции  90 рублей. 

б) Какую цену необходимо установить (Р), чтобы получить прибыль в размере 1млн. руб. 

в) Какой объем производства (Q) необходим для получения запланированной прибыли (1 млн. руб.). 

А. Кр.Q = 4000 изделий; Р = 160 рублей; Q = 24000 изделий. 

Б. Кр.Q = 1538 изделий; Р = 220 рублей; Q = 18000 изделий. 

В. Кр.Q = 2200 изделий; Р = 60 рублей; Q = 15000 изделий. 

 

 

 


