
IX ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

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

 

1. Форма объединения людей для их совместной деятельности в рамках определенной структуры: 

А. Предприятие. 

Б. Организация. 

В. Профсоюз. 

2. Это самостоятельные единицы предпринимательской деятельности, обладающие правами 

юридического лица и действующие на принципах  организационно-технического, экономического и 

социального единства и общности целей,  использования трудовых ресурсов и имущества для 

производства и реализации продукции, работ, услуг и  получения прибыли: 

А. Предприятие. 

Б. Организация. 

В. Профсоюз. 

3. Является материальной основой всего общественного производства: 

А. Промышленность. 

Б. Сельское хозяйство. 

В. Транспорт. 

4. Объединение предприятий, как правило, одной отрасли, при котором они сохраняют производственную 

и коммерческую самостоятельность. Предприятия заключают соглашение, которое определяет объем 

производства каждого участника, цены на товары, рынки сбыта и т.д.: 

А. Синдикат. 

Б. Трест. 

В. Картель. 

5. Объединение предприятий, сохраняющие производственную и теряющие коммерческую 

самостоятельность, так как закупку сырья и сбыт продукции осуществляет централизованная 

организационная структура: 

А. Синдикат. 

Б. Трест. 

В. Картель. 

6. Неделимое звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, 

оснащенное соответствующим оборудованием и техническими средствами: 



А. Рабочее место. 

Б. Участок. 

В. Цех. 

7. Характеризует основную функциональную величину полезного эффекта от эксплуатации изделия: 

А. Эргономичность. 

Б. Надежность. 

В. Назначение. 

8. Представляет собой весь комплекс работ, направленных на проектирование и внедрение 

технологических процессов (технологии): 

А. Исследовательская подготовка. 

Б. Технологическая подготовка. 

В. Конструкторская подготовка. 

9. Образуется в результате транспортировки, складирования и выполнения других материальных 

операций с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями, начиная с первичного источника сырья 

вплоть до конечного потребителя: 

А. Материальный запас. 

Б. Материальный поток. 

В. Материальный виток. 

10. Выделите достоинства железнодорожного вида транспорта: 

А. Высокая провозная и пропускная способность. Регулярность перевозок. Невысокая себестоимость 

перевозок.   

Б. Обеспечивает массовые межконтинентальные перевозки грузов. Низкая себестоимость перевозок. 

Практически неограниченная пропускная способность. 

В. Большая маневренность и подвижность. Высокая скорость доставки груза. Небольшие капиталовложения в 

освоение малого грузооборота на короткие расстояния. 

11. Большая стоимость основных фондов приводит: 

А. К удорожанию себестоимости готовой продукции, за счет роста амортизационных отчислений. А это 

означает увеличение  прибыли и эффективности производства. 

Б. К снижению себестоимости готовой продукции, за счет снижения амортизационных отчислений. А это 

означает увеличение прибыли и эффективности производства. 

В. К удорожанию себестоимости готовой продукции, за счет роста амортизационных отчислений. А это 

означает снижение прибыли и эффективности производства. 



12. Чем выше доля активной части основных фондов: 

А. Тем меньше выпуск продукции и тем менее эффективна структура основных фондов. 

Б. Тем больше выпуск продукции и тем менее эффективна структура основных фондов. 

В. Тем больше выпуск продукции и тем более эффективна структура основных фондов. 

13. Основные фонды учитывают в бухгалтерском балансе на момент их ввода в эксплуатацию:  

А. По среднегодовой их стоимости. 

Б. По первоначальной стоимости. 

В. По остаточной стоимости. 

14. Предприятия могут самостоятельно рассчитывать нормы амортизации, для каждой группы основных 

производственных фондов, исходя из срока полезного использования: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

15. Нормы амортизации отчисляются с расчетом на то, чтобы по окончанию срока службы оборудования 

был начислен износ: 

А. Равный первоначальной стоимости основных фондов. 

Б. Больше первоначальной стоимости основных фондов. 

В. Меньше первоначальной стоимости основных фондов. 

16. Основное их назначение заключается в приобретении производственных запасов для новых 

производственных циклов и реализации готовой продукции: 

А. Фонды обращения. 

Б. Оборотные фонды. 

В. Нет правильного ответа. 

17. Нормированию подлежат: 

А. Фонды обращения и готовая продукция. 

Б. Только фонды обращения. 

В. Все оборотные производственные фонды и готовая продукция. 

18. Норма запаса оборотных средств рассматривается: 

А. В днях. 

Б. В часах. 

В. В натуральных измерителях. 

19. Наличие незавершенного производства является необходимым условием для выполнения плана по 

выпуску продукции: 



А. ДА. 

Б. НЕТ. 

20. Ускорение оборачиваемости оборотных средств является важнейшим направлением повышения 

эффективности работы предприятия, так как позволяет:  

А. Экономнее использовать финансовые ресурсы и большим количеством оборотных средств обеспечивать 

большой объем реализации. 

Б. Экономнее использовать финансовые ресурсы и меньшим количеством оборотных средств обеспечивать 

большой объем реализации. 

В. Экономнее использовать финансовые ресурсы и меньшим количеством оборотных средств обеспечивать 

меньший объем реализации. 

21. Показывает,  какой результат в рублях получает субъект в результате реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование общественного производства: 

А. Экономический эффект. 

Б. Экономическая эффективность. 

В. Маржинальность. 

22. Между нормой времени и нормой выработки существует: 

А. Прямая зависимость. 

Б. Нет связи. 

В. Обратно пропорциональная зависимость. 

23. Численность руководителей, специалистов и собственно служащих утверждают: 

А. В табеле учета рабочего времени. 

Б. В штатном расписании. 

В. В уставе предприятия. 

24. Каждое предприятие вносит изменения в типовую калькуляцию либо на основании отраслевых 

методических рекомендаций, либо самостоятельно. Эти решения зависят от учета особенностей в 

технике, технологии и организации производства: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

25. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования это: 

А. Условно-постоянные, сложные, накладные, косвенные расходы. 

Б. Условно-переменные, сложные, основные, косвенные расходы. 

В. Условно-постоянные, простые, накладные, прямые расходы. 



26. Снижение условно-постоянных затрат на единицу продукции: 

А. Позволит предприятию повысить цену на изделие, снизив конкурентоспособность своей продукции, либо 

при новой цене получить большую сумму прибыли. 

Б. Не приведет к существенным изменениям. 

В. Позволит предприятию снизить цену на изделие, повысив конкурентоспособность своей продукции, либо 

при старой цене получить большую сумму прибыли. 

27. В точке безубыточности прибыль, полученная предприятием: 

А. Больше общих издержек на производство данного количества товара. 

Б. Равна общим издержкам на производство данного количества товара. 

В. Меньше общих издержек на производство данного количества товара. 

28. Порядок формирования прибыли зависит: 

А. От выручки. 

Б. От внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия. 

В. От учетной политики предприятия. 

29. Это приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося там 

переработке товара: 

А. Реэкспортные операции. 

Б. Реимпортные операции. 

В. Встречные сделки. 

30. Задача. 

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. 

 

 

 


