Задания для олимпиады по учебной дисциплине
«Экономика организации» и инструкция по их выполнению
Вам представлено 25 заданий, объединенные в 5 частей.
Часть 1 состоит из 5 заданий (1 – 5), оцениваемых в 1 балл. В данных
заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ
записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 5.
Часть 2 состоит из 10 заданий (6 – 15), оцениваемых в 1 балл. В
данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ
записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 10.
Часть 3 состоит из 5 заданий (16 – 20), оцениваемых в 2 балла. В
данных заданиях необходимо выбрать два правильных ответа из
предложенных и указать их номера в таблице ответов. Ответы записываются
цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов
– 10.
Часть 4 состоит из 4 заданий (21 - 24), оцениваемых в 3-4 балла. В
заданиях необходимо установить соответствие между содержанием первого
и второго столбцов. Максимальное количество баллов – 14.
Часть 5 состоит из 1 задачи (25), оцениваемой в 3 балла. Ответы
записываются цифрами, буквами. Максимальное количество баллов – 3.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
Максимальное количество баллов – 42.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и
проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо
выполнить в том порядке, в котором они даны.
I
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Инструкция по выполнению заданий №№ 1-5
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите
правильность или ошибочность утверждения. В заданиях 1–5
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его
номер в таблице ответов. Напишите в лист ответов, если согласны с
утверждением – 1, если не согласны – 2. Ответ записывается цифрой
без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 5.
Согласно действующему законодательству РФ саморегулируемые
организации могут создаваться в форме некоммерческих организаций.
1. Да
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2. Нет

«Системообразующие организации» и «градообразующие организации»
– это синонимичные названия организаций определенного типа (то есть
одно и тоже).
1. Да

2. Нет
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Основным видом экономической деятельности коммерческой
организации является тот вид, который по итогам предыдущего года
имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной
продукции и оказанных услуг.
1. Да
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2. Нет

Основным видом экономической деятельности некоммерческой
организации является тот вид, в котором по итогам предыдущего года
было занято наибольшее количество работников организации.
1.Да
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2. Нет

Стратегия бережливого производства предполагает непрерывный
процесс его совершенствования, направленный на создание большей
добавленной стоимости при использовании меньшего количества
ресурсов.
1.Да

II
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Инструкция по выполнению заданий №№ 6-15
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 6–15
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его
номер в таблице ответов. Ответ записывается цифрой без скобок,
слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 10.
В настоящее время, согласно официальной статистике, в России в
структуре основных фондов коммерческих организаций преобладают:
1. здания.
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2. Нет

2. сооружения .

3. транспортные средства.

Этот показатель характеризует степень независимости предприятия от
внешних источников финансирования:
1. коэффициент
автономии.
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2. коэффициент
3. коэффициент
финансовой стабильности. маневренности.
По итогам прошлого года (по данным Росстата) в демографической

структуре активных предприятий было больше:
1. «родившихся»
предприятий.
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3. Магазин готового бизнеса.

2. выданные организацией
беспроцентные займы.

3. депозитные вклады в
кредитных организациях.

В настоящее время допустима выплата заработной платы в следующем
виде:
1. в купонах.
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2. Wildberries.

Это не учитывается в составе финансовых вложений предприятия:
1. вклады в уставные
капиталы других
организаций.
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3. пятилетних предприятий.

Одной из интернет-площадок для покупки и продажи готового бизнеса
является сайт:
1. Банки.ру.
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2. двухлетних
предприятий.

2. в иностранной валюте.

3. в форме долговых
обязательств.

Установление в сделках между взаимозависимыми лицами цен,
отличных от рыночных, - это:
1.трансфертное
ценообразование.

2. аффилированное
ценообразование.

3. ценовое регулирование.
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Повышение выживаемости экономических систем, экономический рост
и занятость, сохранение природного капитала и смягчение последствий
изменения климата – основные преимущества:
1. экономики замкнутого 2. экономики
цикла.
совместного
потребления.
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Процесс планирования, реализации и контроля движения возвратных
потоков сырья, незавершенного производства, упаковки и готовой
продукции от точек производства, распределения и конечного
потребления в целях восстановления их ценности есть ничто иное, как:
1. рециклинг.
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3. ремонт (восстановление).

2. косвенные.

3. расходы, связанные 4.
с производством и внереализационные
реализацией.
расходы.

2. АНО имеет
необходимый для
этого уставный
капитал.

3. АНО имеет
имущество
рыночной
стоимостью не
менее 10 000 руб.

4. если это
необходимо для
целей реализации
социальных
проектов.

По итогам 2021 года самая высокая начисленная заработная плата в РФ
была у работников этих двух секторов:
1. добыча нефти и
природного газа.
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2. производственный
процесс.

Автономная
некоммерческая
организация
может
вести
предпринимательскую деятельность через созданное для этого АО или
ООО, если:
1. это
предусмотрено
уставом АНО.
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3. апсайклинг.

Инструкция по выполнению заданий №№ 16 - 20
В данных заданиях выберите два правильных ответа из предложенных
и укажите их номера в таблице ответов. Выберите две цифры,
соответствующие правильным вариантам ответов. Ответы
записываются цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 10.
Согласно Налоговому кодексу РФ расходы организации в зависимости
от их характера, а также условий осуществления и направлений
деятельности подразделяются на:
1. прямые.
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2. реверсивная логистика.

Набор
взаимосвязанных
и
взаимодействующих
операций,
преобразующих исходные материалы в результаты хозяйственной
деятельности предприятия – это:
1. переработка
продукта.

III

3. рыночной экономики.

2. финансовая и
страховая
деятельность.

3. производство
табачных изделий.

4. производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий.

Согласно действующему законодательству РФ это может являться
предметом лизинга:
1. земельные
участки..

2. предприятия и
другие.

3. природные
объекты..

4. здания.

имущественные
комплексы.
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При определении размера материальных расходов при списании сырья
и материалов, используемых при производстве товаров, может
применяться один из следующих методов оценки:
1. метод
коэффициентов.

IV
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3. метод оценки по 4. метод оценки по
стоимости
стоимости первых
единицы запасов.
по времени
приобретений.

Инструкция по выполнению заданий №№ 21-24
Правильно выполненное задание оценивается в 3-4 балла. В заданиях
21–24 установите соответствие между содержанием первого и
второго столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из
второго столбца соответствовала цифре первого столбца.
Максимальное количество баллов – 14.
Определите и соотнесите составляющую производственного процесса с
ее характеристиками:
1. Снижение
материалоемкости
2. Оценка
жизненного цикла
3. Рециклинг

4. Каскадирование

22

2. метод оценки
по стоимости
последних по
времени
приобретений.

А. Переработка изделия, модулей или его частей для
повторного использования или для других целей во время
окончания срока службы.
Б. Повторное использование ресурса в уменьшающихся
количествах и с ухудшением качества на каждой последующей
стадии (каскаде) производства.
В. Задействование функции отказа от поставок материала
(уменьшения объема), как правило, достигаемое за счет
использования новых принципов работы и цифровых
технологий.
Г. Сбор информации, сопоставление и оценка входных и
выходных потоков, а также возможных воздействий на
окружающую среду и общество на всем протяжении
жизненного цикла продукционной системы.

Определите, о каком виде объединения предприятий идет речь:
1. область экономической деятельности, объединяющая
однородные предприятия, которые изготавливают схожую
продукцию.
2. объединение разнородных предприятий, слияние разных
хозяйствующих субъектов.
3. объединение заводов, комбинатов, которые являются
крупномасштабными производителями.
4. временные объединения предприятий для проведения
крупных финансовых операций.
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А. Концерн
Б. Конгломерат
В. Синдикат
Г. Консорциум

Установите соответствие между понятием и его определением:
1. Бизнес-модель

2. Спецификация

А. Последовательные и взаимосвязанные стадии
продуктовой системы (системы предоставления услуг),
включающие ее разработку, приобретение сырьевых
материалов, производство, распределение, использование
и управление в конце срока службы..
Б. Система принятия взаимосвязанных

материалов

3. Жизненный цикл
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(взаимозависимых) решений и мер коммерческого
предприятия, определяющая порядок создания,
реализации и обеспечения ценности в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В. Перечень компонентов, деталей и материалов,
необходимых для изготовления продукта.

Представьте, что Вы занимаетесь вопросами экономического
обеспечения информационной безопасности предприятия. В этом
случае, возможно, придется оперировать представленными ниже
терминами. Сопоставьте их с соответствующими значениями:
1. Расширенный
убыток (extented value).
2. Ожидаемый убыток
(expected value).
3. Косвенный убыток
(indirect value).

А. Потеря стоимости на предприятии, связанная с
повреждением или потерей информационного актива.
Б. Ожидаемый убыток, помноженный на количество раз
его возникновения.
В. Потеря стоимости, связанная с затратами на замену
или восстановление информационного актива в случае
его повреждения или потери.

V

Инструкция по выполнению задания № 25
Внимательно прочитайте предложенную задачу, проанализируйте
информацию, проведите расчеты. Ответы записываются цифрами,
буквами. Правильно решенная задача № 25 оценивается в 3 балла.
Максимальное количество баллов – 3.
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Определяете штатную численность работников предприятия для выполнения
экономической задачи по производству в течение года 200 деталей с наименьшими
общими трудозатратами. Использование какого способа расчета штатной
численности (через нормы времени или через нормы выработки) даст более
выгодный для предприятия результат, если установлено, что:
А) на производство одной детали требуется 2 рабочих дня (в расчете на 40-часовую
рабочую неделю);
Б) норма выработки на 1 работника в день составляет 0,5 детали?
Запишите ответ А, Б в цифровом формате.
Ответ о выгодном результате запишите буквами.

