Региональный тур олимпиады по экономике 2019
Вопросы по легенде практического задания.
(вceгo 37 пунктoв)
1. Посмотри на карту, прочитай описание и реши, в каком месте Антон открыл мастерскую?
a. место 1
b. место 2
(2 пунктa)
c. место 3
2. Какое коммерческое объединение основал Антон?
a. Антон начал работать, как предприниматель - физическое лицо (FIE)
b. Антон основал паевое товарищество (osaühing)
(1 пункт)
c. Антон основал акционерное общество (aktsiaselts)
d. Антон основал полное товарищество (täisühing)
3. По классификации типа партнерства, ремонт автомобилей чаще всего это:
a. B2B- услуга
e. B2C- услуга
(1 пункт)
b. P2P- услуга
c. P2B- услуга
4. Каковы были у предприятия Антона расходы оплату труда (tööjõukulu) в 2018 году?
a. 40675 евро
b. 39203 евро
(3 пунктa)
c. 29300 евро
d. 48168 евро
5. Ян, который работает с частичной занятостью на предприятии Антона, относится к
a. неактивному населению
b. занятым
(1 пункт)
c. безработным
d. отчаявшимся
6. Где работадатель должн зарегистрировать всех принятых на работу работников?
a. в регистре работы
(1 пункт)
b. в кассе медицинского страхования
c. в кассе страхования от безработицы
d. в регистре народонаселения
7. Какие из следующих утверждений о страховании являются верными, а какие ложными?
(каждый верный ответ 0,5 пунктa)
a. Заключение договора страхования начинается с определения страхового интереса.
(верно)
b. Страхование - это только расходы и польза от него только самим страховым компаниям.
(ложно)
c. Условия договоров различных страховых компаний идентичны для каждого вида
страхования.
(ложно)
d. Страховой маклер всегда представляет страховую компанию, а не того, кто застрахован.
(ложно)
e. Договор страхования от ограбления и кражи со взломом относится к страхованию
ущерба.
(верно)
f. В случае страхования каско самоответственность всегда отсутствует.
(ложно)

8. Обязана ли страховая компания компенсировать Антону стоимость поврежденных сидений и
ковриков кабриолета?
a. Нет, потому что у Атона был заключен договор страхования от грабежей и краж со
взломом,
(1 пункт)
b. Да, потому что Антон арендует помещения и ему должен быть возмещен ущерб.
c. Да, потому что Антон заключил договор страхования.
d. Да, потому что Антон заключил договор страхования.
9. Какова ставка интресса по займу, предложенному работником Мати, если известно, что
интрессы начисляются ежегодно с использованием простого метода начисления процентов?
a. 15%
(2 пунктa)
b. 12%
c. 30%
d. 5%
10. Какой займ Антон выбрал?
a. Инвестиционный займ
b. Стартовый займ
c. Краткосрочный займ
d. Займ от будущего мастера Мати

(2 пунктa)

11. Каковы обязательства поручителя кредита в случае, если заемщик не выполнит свои
договорные обязательства перед банком?
a. Поручитель должен оплатить только основную сумму кредита.
b. Поручитель обязуется оплатить всю задолженность должника, включая штрафы и пени.
(1 пункт)
c. Поручитель ничего не платит, потому что поручительство - это только гарантия.
12. Какова будет сумма интрессов за один квартал, если Антон возьмет займ в размере 5000
евро на один год с единовременным погашением, годовой интрессом - 8% и выплатой
интрессов поквартально?
a. 100 евро
(2 пунктa)
b. 400 евро
c. 300 евро
d. 33 евро
13. Для планирования маркетинговой деятельности Антону необходимо определить целевую
группу своей мастерской. Отметьте потенциальных клиентов автомастерской Антона.
(каждый верный ответ 0,25 пунктa)
Частные клиенты

Бизнес-клиенты
Крупные предприятия

Нет

Высокий доход

Нет

Малые или средние предприятия

Нет

Средний доход

Да

Живущие недалеко от мастерской

Да

Случайные клиенты

Да

Владельцы новых машин

Нет

Владельцы подержанных машин

Да

14. Исходя из целевой группы и имеющихся средств, какие варианты рекламы подходит Антону
больше всего?
a. Реклама на телевидении.
b. Создание простого веб-сайта и аккаунта в социальных сетях, реклама на местном
радио, информационное табло у шоссе, световая вывеска у мастерской. (2 пунктa)
c. Изготовление и рассылка флаеров, реклама в Google AdWords, световая вывеска у
мастерской.
d. Реклама в Google AdWords, световая вывеска у мастерской, создание профессионального
сайта с банковскими ссылками.
15. Каковы были переменные расходы предприятия Антона в 2018 году?
a. 3463 евро
b. 4463 евро
c. 6203 евро
d. 7853 евро

(2 пунктa)

16. Какова была прибыль предприятия Антона в 2018 году? Если в результате вычислений
получишь дробное число, округли ответ до целого числа!
Oтвет: 1051 евро
(2 пунктa)
17. Какова была сумма пассива в балансе 2018 года предприятия Антона? Если в результате
вычислений получишь дробное число, округли ответ до целого числа!
Oтвет: 19 525 евро
(1 пункт)
18. Какова величина собственного капитала предприятия Антона на конец 2018 года? Если в
результате вычислений получишь дробное число, округли ответ до целого числа!
Oтвет: 11 051 евро
(1 пункт)
19. Сколько денег на банковском счету у предприятия Антона на 31.12.2018? Если в результате
вычислений получишь дробное число, округли ответ до целого числа!
Oтвет: 14 410 евро
(2 пунктa)
20. Каков показатель платежеспособности предприятия Антона? Milline on Antoni ettevõtte
maksevõime näitaja? Ответ дай с точностью до сотой.
Oтвет: 2,30
(19 525/ 8 474 = 2,30)
(2 пунктa)
21. Какой сценарий развития событий наиболее вероятен для Антона?
a. Антон закроет свое предприятие и вернется на работ по найму, потому что прибыль
предприятия слишком мала, чтобы продолжать.
b. Антон продолжит развивать свое предприятие, расширит список услуг и заключит
договор со страховыми обществами. Несмотря на то, то его предприятие было еще не
известным на рынке, деятельность первого года принесла прибыль. Показатель
платежеспособности достаточно высокий, что положительно характеризует
предприятие. Антон сохранил свой уровень жизни.
(3 пунктa)
c. Антон продолжит развивать свое предприятие, чтобы в следующем году заработать
прибыль. Первый год работы закончен с минусом,поскольку у предприятия не было
достаточно клиентов. В то же время Антон поддерживал желаемый уровень жизни и
выплачивал работникам конкурентоспособную зарплату в регионе.
d. Антон закроет свое предприятие и вернется на работ по найму. Доход от продаж был
слишком мал, поскольку многие клиенты сочли предприятие ненадежным. К тому же
показатель платежеспособности слишком низкий. Антон поддерживал желаемый
уровень жизни и выплачивал работникам конкурентоспособную зарплату в регионе, но
расходы предприятия были слишком высоки и не позволили ему инвестировать.
e. Антон продолжит развивать свое предприятие. Антон выполнил поставленные цели и
создал хорошие условия для дальнейшего развития предприятия, хотя прибыль за
первый год была очень маленькая.
(1 пункт)

