Задание олимпиады «Линия знаний: Экономика организации»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Издержки – это денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием
своей производственной и коммерческой деятельности.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Для оценки уровня эффективности работы предприятия, получаемый результат (валовой доход, прибыль) сопоставляется с
затратами или используемыми ресурсами.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Фондоёмкость – это выпуск продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных фондов.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Производительность труда выражает, затраты рабочего времени на производство единицы продукции.
1) Верно;
2) Неверно.
5. При простой повременной системе труд рабочего оплачивается по прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм,
а при выработке сверх норм – по повышенным расценкам.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам.
1) Верно;
2) Неверно.

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданскоправовой сделке.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Что из перечисленного относится к собственному капиталу предприятия?
1) кредиты и ссуды;
2) финансовая помощь;
3) уставный капитал.
9. Основные фонды предприятия по степени использования делятся на…
1) принадлежащие на правах собственности, находящиеся в оперативном управлении, полученные в аренду;
2) здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства;
3) находящиеся в эксплуатации, в резерве, консервации, реконструкции или частичной ликвидации.
10. Процесс разработки и установления экономически обоснованных нормативов, минимальных, но вполне достаточных сумм
оборотных средств, обеспечивающих нормальную и бесперебойную работу предприятия – это…
1) нормирование оборотных средств;
2) норматив оборотных средств;
3) общий норматив (лимит).
11. К времени перерывов, зависящих от работника относится…
1) отдых и личные надобности;
2) технологические перерывы;
3) организационно-технические перерывы.
12. Замена устаревшего оборудования или его модернизация является резервом...
1) снижения трудоемкости;
2) улучшения использования рабочего времени;
3) рационального использования трудовых ресурсов.
13. При единичном производстве периодичность выпуска продукции…
1) не повторяется;
2) периодически повторяется;
3) постоянно повторяется.
7.

14. Как называется специальный фонд денежных средств, формируемый строго на основании учредительных документов
организации за счет отчислений из прибыли и предназначенный для внутреннего страхования рисков?
1) уставный капитал;
2) фонд накопления;
3) резервный фонд.
15. Капитальные вложения - это…
1) вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход;
2) финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных активов предприятия;
3) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции.
16. Какие привлеченные средства являются для предприятия самыми дешевыми?
1) дебиторская задолженность;
2) кредиторская задолженность перед поставщиками;
3) облигационный заем.
17. Сумма расходов предприятия на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, монтаж и наладку основных средств –
это…
1) первоначальная стоимость;
2) восстановительная стоимость;
3) остаточная стоимость.
18. Фонды обращения состоят из… …
1) только из денежных средств организации;
2) из денежных средств организации и готовой продукции;
3) из денежных средств организации, готовой продукции и незавершенного производства.
19. Внимательно изучите условия задачи. Расчеты производить с точностью до двух знаков после запятой. Округление по
правилам.
Численность рабочих занятых на производстве ООО «Фея» в течение 2017 года возросла с 100 до 130 человек.
Объем производства продукции за этот же период увеличился на 30%.
На сколько процентов изменилась производительность труда основных рабочих, занятых на производстве?
1) 8;
2) 0;
3) -8.

20. Внимательно изучите условия задачи. Расчеты производить с точностью до двух знаков после запятой. Округление по
правилам.
В 2017 году переменные затраты ООО «Фея» составляли 550 000 рублей, постоянные – 250 000 рублей.
Выручка от реализации в 2017 году составила 900 000 рублей.
Как изменится (в процентах) прибыль ООО «Фея» от реализации в текущем году, если производство продукции и
соответственно её реализация увеличатся на 20%.
1) 50;
2) 70;
3) 100.
Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

