
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

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

1. Предприятие (организация) является основным звеном экономики: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Роль предприятий состоит в следующем: 

А. На уровне предприятия решаются основные экономические задачи общества: что производить, как 

производить, для кого производить. 

Б. От результатов деятельности предприятий зависит социально-экономическое положение регионов и страны 

в целом. 

В. Предприятие создает рабочие места, обеспечивая занятость населения. 

Г. Предприятия обеспечивают формирование доходов населения, социальное развитие трудовых коллективов, 

создают условия для обучения, повышения квалификации персонала. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

3. Признаками предприятия как юридического лица являются:  

А. Организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная 

ответственность. 

Б. Собственное наименование и выступление в гражданско-правовом обороте от своего имени (собственного 

лица). 

В. Наличие расчетного счета, самостоятельного бухгалтерского баланса. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 

4. Предприятия могут осуществлять несколько видов деятельности, поэтому по отраслевой 

принадлежности предприятия классифицируют исходя из вида деятельности, который в момент 

регистрации является (или будет являться) преобладающим: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Выбор организационно-правовой формы зависит от: 

А. Формы собственности, размеров уставного капитала. 

Б. Числа учредителей, видов деятельности. 

В. Хозяйственных связей, проектируемых объемов деятельности и перспектив положения на рынке. 

Г. Возможной численности работников, правовой среды. 



Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

6. Некоммерческие организации в отличие от коммерческих не имеют в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

7. Представляет собой общую стоимость хозяйственных средств предприятия: 

А. Прибыль. 

Б. Вложенный капитал. 

В. Депозит. 

8. В составе основных средств могут учитываться  капитальные вложения на коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы): 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

9. В современных условиях активная часть основных фондов обновляется в достаточно короткие сроки 

под влиянием:   

А. Конкуренции. 

Б. Научно-технического прогресса. 

В. Высокого спроса на продукцию/услуги. 

10. Характеризует соотношение различных групп (видов) основных производственных фондов в их общей 

стоимости: 

А. Возрастная структура основных производственных фондов. 

Б. Амортизационная структура основных фондов. 

В. Производственная структура основных фондов. 

11. Это часть оборотных средств, которая обслуживает технологический процесс и обеспечивает выпуск 

продукции: 

А. Фонды обращения. 

Б. Оборотные производственные фонды. 

12. Для предприятий ряда отраслей (например, ликероводочная промышленность) характерна большая 

доля тары и тарных материалов в составе производственных запасов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

13. Совокупность физических, интеллектуальных способностей человека, которые он может предложить 



на рынке труда и реализовать только в процессе трудовой деятельности: 

А. Выносливость. 

Б. Трудовой потенциал. 

В. Рабочая сила. 

14.  В соответствии с определением ТК РФ — это время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности:  

А. Фонд рабочего времени. 

Б. Рабочее время. 

В. Табельный фонд. 

15. Производительность труда — основной показатель эффективности использования трудовых ресурсов 

на предприятии: 

А. ДА. 

Б. НЕТ 

16. Включает затраты труда вспомогательных рабочих цехов основного производства и всех рабочих 

вспомогательных цехов и служб, занятых обслуживанием основного производства: 

А. Трудоемкость обслуживания. 

Б. Производственная трудоемкость. 

В. Технологическая трудоемкость. 

17. Нормирование труда позволяет: 

А. Определять плановую трудоемкость изделий, производственной программы.   

Б. Рассчитывать количество необходимого оборудования;  проводить оценку результатов труда. 

В. Рассчитывать необходимую численность работников; разрабатывать сдельные расценки оплаты труда, 

системы материального поощрения. 

Г. Все ответы верны. 

18. Это изучение отдельных трудовых операций и их элементов путем наблюдения и измерения затрат 

рабочего времени на их выполнение: 

А. Наблюдение. 

Б. Фотография рабочего дня. 

В. Хронометраж. 

19. Основным элементом производственного процесса является: 

А. Участок. 

Б. Рабочее место. 



В. Операции. 

20. Это время выполнения всех производственных операций при изготовлении продукции с момента 

запуска сырья и материалов в производства до получения готовой продукции: 

А. Рабочее время. 

Б. Производственный цикл. 

В. Кругооборот. 

21. Дает предприятию возможность возместить все расходы на производство и реализацию продукции, 

получить прибыль, необходимую для развития: 

А. Цена. 

Б. Рентабельность. 

В. Наценка. 

22. Любое предприятие независимо от специфики деятельности и формы собственности использует 

материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие ресурсы для производства 

продукции (выполнения работ, оказания услуг): 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

23. Это денежное выражение объема используемых предприятием ресурсов для производства и реализации 

продукции за определенный период: 

А. Расходы. 

Б. Затраты. 

В. Себестоимость. 

24. Представляет собой стоимостную оценку потребленных в процессе производства и реализации готовой 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых и других ресурсов, а также текущие расходы, связанные с потреблением этих ресурсов за 

определенный период: 

А. Расходы. 

Б. Затраты. 

В. Себестоимость. 

25. Показатель себестоимости является основой для определения цен на промышленную продукцию: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

26. Снижение себестоимости продукции — одно из главных и обязательных условий роста прибыли, 

повышения рентабельности и эффективности производства: 



А. ДА. 

Б. НЕТ. 

27. В качестве калькуляционных единиц используются: 

А. Натуральные единицы, условно-натуральные единицы,  условные (приведенные) единицы. 

Б. Стоимостные единицы,  единицы работ. 

В. Единицы времени. 

Г. Эксплуатационные единицы. 

Д. Только А и Г. 

Е. Все ответы верны. 

28. Объектом экономических интересов государства является та часть прибыли, которую уплачивает 

предприятие в виде налогов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

29. Целью управления прибылью является максимизация капитала собственников предприятия в 

конкретных условиях текущего периода и в перспективе: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

30. Задача. 

На основе исходных данных определите капиталоотдачу. 

Исходные данные: 

1) Объем выпущенной и реализованной продукции за год – 45000 шт. 

2) Цена единицы продукции – 125 руб. 

3) Среднегодовая стоимость вложенного капитала – 3750000 руб. 

А. 0,67 руб.  

Б. 2,30 руб. 

В. 1,5 руб. 

 

 

 


