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)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
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. Сбыт – это процесс, который должен удовлетворить потребности предприятия в материально-технических ресурсах.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Простое воспроизводство – производство, при котором объемы выпуска продукции сокращаются.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Нематериальные активы – это активы, которые имеют натурально-вещественную форму.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Производительность труда выражает, затраты рабочего времени на производство единицы продукции.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Основное назначение оборотного капитала – это с одной стороны обеспечение непрерывности и ритмичности с другой
стороны производственного процесса.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Прямые затраты – это такие затраты, которые можно отнести прямо или непосредственно в том размере, в котором фирма их
и понесла на определенное изделие.
1) Верно;
2) Неверно.

Финансовые ресурсы – это денежные средства организации.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. К какому производственному процессу относится уборка помещений на промышленном предприятии?
1) вспомогательному;
2) основному;
3) обслуживающему.
9. Что означает ритмичность производства?
1) соблюдение ритмичности выпуска продукции и ритмичность работы;
2) выполнение равных объемов работ по количеству и составу за равные интервалы времени;
3) выпуск одинакового или равномерно изменяющегося количества продукции за равные интервалы времени.
10. Как называется вид сочетания операций при котором обработка партии деталей на каждой последующей операции
начинается после окончания обработки всей партии на предыдущей операции?
1) последовательный;
2) параллельный;
3) параллельно-последовательный.
11. На каком рисунке снизу схематично представлен параллельно-последовательный порядок выполнения операций?
1) А;
2) Б;
3) В.
А
Б
В
7.

12. Определите длительность производственного цикла на рисунке сверху (к вопросу № 11) при параллельном виде сочетания
операций?
1) 88 минут;
2) 49 минут;
3) 55 минут.
13. Какой показатель относится к показателям качества продукции (изделия)?
1) размер изделия;
2) безопасности;
3) трудоемкость.
14. Какой показатель позволяет оценить структуру и состав основных фондов предприятия?
1) коэффициент обновления;
2) фондоотдача;
3) среднегодовая стоимость.
15. Что характеризует показатель материалоемкости продукции?
1) норму расхода материалов на изготовлении продукции;
2) суммарный расход материальных ресурсов на производство единицы продукции;
3) суммарный вес сырья и материалов на изготовлении изделий.
16. Внимательно изучите условия задачи.
Выручка от реализации настольных игр ООО «Крестики-нолики» в 2017 году составил 300 миллионов российских рублей.
Среднегодовой остаток оборотных средств за тот же период составил 50 миллионов российских рублей.
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств ООО «Крестики-нолики» в 2017 году.
Расчеты производить с точностью до целого числа. Округление по правилам.
Единица измерения-оборотов.
1) 3;
2) 6;
3) 18.

17. Дополните суть франчайзинга.
Крупная и известная компания – _____1____ – предоставляет другому предприятию – ____2____ - право (____3____) в
течение определенного времени в определенном месте и за определенную плату вести предпринимательскую деятельность с
использованием отработанной технологией и ____4_____.
1) 1- франчайзи, 2- франчайзер, 3- бренда, 4- франшизу;
2) 1-франчайзер, 2-франчайзи, 3-франшизу, 4- бренда;
3) 1- франшизу, 2- франчайзер, 3- франчайзи, 4- бренда.
18. Квалификация – это…
1) совокупность специальных теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения
определенного вида работ;
2) вид деятельности, которая имеет специфические особенности и требует от работника специальных знаний и умений;
3) совокупность знаний и практических навыков, позволяющих выполнять работы определенной сложности.
19. Внимательно изучите условия задачи.
В течение 2017 года из ООО «Крестики-нолики» уволилось: 1 бухгалтер, 2 водителя и 7 рабочих.
Среднесписочная численность сотрудников за тот же период составила 125 человек.
Определите индекс текучести кадров ООО «Крестики-нолики»
Расчеты производить с точностью до целого числа. Округление по правилам.
Единица измерения-%.
1) 8;
2) 18;
3) 28;

20. Внимательно изучите условия задачи.
Выручка от реализации настольных игр ООО «Крестики-нолики» в 2017 году составила 500 миллионов российских рублей
Плановые издержки производства настольных игр в 2017 году намечались на уровне 250 миллионов российских рублей,
фактически они снизились на 7 %.
Определите фактический уровень рентабельности производства продукции.
Расчеты производить с точностью до целого числа. Округление по правилам.
Единица измерения-%.
1) 15;
2) 115;
3) 230.
Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

