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АННОТАЦИЯ  

 

1. Минимальные требования к содержанию дисциплины  

Предмет, метод и задачи изучения «Экономики организации», иметь 

представление основные положения экономической теории и законо-

дательных актов РФ по проблемам предпринимательства в условиях 

рыночной экономики; по созданию и деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм; а также основные положения по 

организации системы планирования и управления предприятием в 

современных условиях. 

2. Цель дисциплины 

обобщение теоретических и практических знаний об основах 

предпринимательства и предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, управленческих аспектах хозяйственной деятельности 

предприятия как основного звена экономики, видах, субъектах и специфике 

предпринимательской деятельности. 

3. Задачи дисциплины 

1) освоение теоретических основ предпринимательства в условиях рыночной 

экономики; 

2) ознакомление с законодательными, нормативными актами РФ, 

регламентирующими деятельность организаций, предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

3) формирование самостоятельного экономического мышления; 

4) освоение практических навыков в решении вопросов планирования 

хозяйственной деятельности предприятия, эффективного использования 

материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов; 
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5) развитие способности принятия оптимальных управленческих решений в 

конкурентной среде. 

4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности 

Курс экономики организации тесно взаимосвязан с курсами: высшая 

математика, статистика,  экономическая теория, теория бухгалтерского учета, 

теория финансов, предпринимательская деятельность. 

5. Ожидаемые результаты освоения дисциплины: 

Обучающий, изучивший дисциплину, должен: 

знать:       

основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, их роль и значение, отличия, особенности 

расчета, необходимость применения для анализа, оценки результатов 

деятельности, стимулирования работников; 

уметь:     
проводить исследования и обоснования экономической целесообразности 

выбираемых сфер предпринимательской деятельности; организационно-

правовых форм предприятий в том числе и малых предприятий; 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства, 

снижению издержек на выпускаемую продукцию; росту производительности 

труда; повышению прибыли рентабельности предприятия. 

6. Перечень основных элементов учебно-методического комплекса: 

 рабочая программа учебной дисциплины; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины по видам занятий в 

соответствии с рабочей программой; 

 методическое обеспечение всех видов контроля знаний студентов. 

7. Список авторов элементов УМК:  

Санова А.А., преподаватель экономических дисциплин, первая категория. 

 

8. Нормативные документы, требования которых учитывались при 

разработке УМК дисциплины  

(ФГОС СПО по специальности, методические рекомендации УМК и др.). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»     

                                                                 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины –  требования  к  результатам  

освоения  дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы предприятий; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 



ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 90 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

в том числе:  

Доклады: «Предпринимательская деятельность в России». 

«Известные предприниматели Амурской области». 

2 

Реферат: «Сравнительная характеристика ООО и ИП». 2 

Составить таблицы: «Методы организации производства». 

«Организационно-правовые формы предприятий». 

1 

Нарисовать схему: «Жизненный цикл организации» 2 

Выполнение индивидуального задания по расчету 

амортизационных отчислений. 

2 

Составить схему «Состав основных средств предприятия». 

Составить конспект «Пути улучшения использования 

основных средств. 

1 

Доклады: «Способы экономии ресурсов, основные 

энергосберегающие технологии».  

2 

Доклады: «Балансовая прибыль предприятии и пути ее 

повышения». «Чистая прибыль предприятия, порядок ее 

формирования и использования». 

2 

Составить конспект по теме: «Банкротство предприятия, 

основные причины и признаки банкротства». 

2 

Рефераты: «Кадровая политика предприятия в условиях 

рынка». «Формы и методы стимулирования труда на 

предприятия». 

2 

Выполнение индивидуальных заданий по начислению 

заработной платы. 

2 

Доклады: «Оценка эффективности труда работников». «Как 2 



повысить заинтересованность работников в своем труде?» 

Выполнение индивидуальных заданий по расчету затрат 2 

Составить схему: «Ценообразование». 1 

Выполнить индивидуальные задания по расчету цены. 2 

Разработать схему: «Определение прибыли». 2 

Доклады: «Как увеличить прибыль предприятия?». «Как 

сделать предприятие более рентабельным?» 

2 

Выписать формулы основных показателей деятельности 

организации 

1 

Форма контроля    экзамен      
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации». 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Организация 
(предприятие) в 
условиях рынка 

   

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 

организации в 
рыночной экономике 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие, уровни, методы науки. История развития науки «Экономика организации». Взаимосвязь с другими 

науками. 
1 

2 Сущность организации как основного звена экономики отраслей. Основные принципы построения 
экономической системы организации. 

 

3 Организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика и принципы функционирования. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Доклады: «Предпринимательская деятельность в России». «Известные предприниматели Амурской области». 
2 Реферат: «Сравнительная характеристика ООО и ИП». 

Тема 1.2. 
Производственная 

структура 
организации 

Содержание учебного материала 4 
1 Производственная структура организации и ее элементы. Совершенствование производственной структуры 

организации в современных условиях. 
2 

2 Организация производственного и технологического процесса.  
Практические занятия  2 
1 Разработка производственной структуры и расчет длительности производственного цикла. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Составить таблицы: «Методы организации производства». «Организационно-правовые формы предприятий». 
2 Нарисовать схему: «Жизненный цикл организации» 

Раздел 2. 
Материально-

техническая база 
организации 

  

Тема 2.1. 
Основные средства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов основных средств и их 

структура. 
2 

2 Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и методы управления основными средствами. 
Показатели эффективности использования основных средств. 

2  

Практические занятия  4 
1 Расчет структуры основных средств и показателей их эффективного использования 
2 Расчет амортизационных отчислений. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Выполнение индивидуального задания по расчету амортизационных отчислений. 
2 Составить схему «Состав основных средств предприятия». Составить конспект «Пути улучшения 

использования основных средств. 
Тема 2.2. 

Оборотные средства 
Содержание учебного материала 2 
1 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Показатели оборачиваемости. Принципы и методы 

управления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных средствах. Оценка 
эффективности применения оборотных средств.  

2 

Практические занятия  2  



1 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
2 Доклады: «Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии».  

Тема 2.3. 
Финансовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов. Принципы организации 

финансов. Финансовый механизм. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Доклады: «Балансовая прибыль предприятии и пути ее повышения». «Чистая прибыль предприятия, порядок 

ее формирования и использования». 
2 Составить конспект по теме: «Банкротство предприятия, основные причины и признаки банкротства». 

Раздел 3.  Кадры 
предприятия и 
оплата труда. 

  

Тема 3.1.  
Кадры предприятия и 
производительность 

труда 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. 2 
2 Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.  
Практические занятия  2 
1 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами и производительности труда. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Рефераты: «Кадровая политика предприятия в условиях рынка». «Формы и методы стимулирования труда на 

предприятия». 
Тема 3.2.  

Оплата труда 
Содержание учебного материала 4 
1 Сдельная и повременная формы оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. 

Трансформация системы оплаты труда в России. 
2 

2 Планирование фонда оплаты труда.  
Практические занятия  4 
1 Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы. 
2 Расчет фонда оплаты труда. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Выполнение индивидуальных заданий по начислению заработной платы. 
2 Доклады: «Оценка эффективности труда работников». «Как повысить заинтересованность работников в 

своем труде?» 
Раздел 4.  Основные 

технико-
экономические 

показатели 
деятельности 
организации 

 * 

Тема 4.1.  
Издержки 

производства и 
реализации 
продукции 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие издержек. Состав издержек по статьям и по элементам. Смета затрат на производство. 

Классификация затрат. 
2 

2 Калькуляция себестоимости продукции. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее 
оптимизации. 

 

Практические занятия  4 
1 Расчет издержек. 
2 Разработка калькуляции продукции, составление сметы затрат. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 



1 Выполнение индивидуальных заданий по расчету затрат 
2 Доклады: «Способы снижения затрат». «Конкурентоспособность продукции и факторы, ее определяющие» 

Тема 4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 2 
1 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 

формирования цены, этапы ценообразования. Виды цен. Ценовая эластичность и ценовая конкуренция. 
2 

Практические занятия 2  
1 Расчет элементов цены. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Составить схему: «Ценообразование». 
2 Выполнить индивидуальные задания по расчету цены. 

Тема 4.3.  
Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 2 
1 Прибыль предприятия. Рентабельность. Источники прибыли и ее виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли. 
2 

Практические занятия  2  
1 Расчет прибыли и рентабельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Разработать схему: «Определение прибыли». 
2 Доклады: «Как увеличить прибыль предприятия?». «Как сделать предприятие более рентабельным?» 

Тема 4.4. 
Показатели работы 

организации (фирмы) 

Содержание учебного материала 4 
1 Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. 2 
2 Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета.  
Практические занятия 4 
1 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 
2 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 
Составить конспект: «Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. 
Методика их расчета». 

2 Выписать формулы основных показателей деятельности организации 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  20 
1. Оперативно-производственное планирование на предприятии. 
2. Тактическое планирование на предприятии. 
3. Стратегическое планирование на предприятии. 
4. Планирование рекламной компании. 
5. Планирование материально-технического снабжения. 
6. Бизнес-планирование. 
7. Планирование внешнеэкономической деятельности. 
8. Финансовое планирование на предприятии. 
9. Планирование производительности труда. 
10. Маркетинговое планирование. 
11. Планирование ассортимента продукции. 
12. Планирование производственной программы. 
13. Планирование бюджета рабочего времени. 
14. Планирование инвестиционной политики предприятия. 
15. Планирование инновационной политики предприятия. 
16. Планирование прибыли и рентабельности. 
17. Планирование численности рабочих. 
18. Планирование производственной мощности. 
19. Планирование фонда оплаты труда. 

 



20. Планирование потребности в основных производственных  фондах. 
21. Планирование цены. 
22. Планирование себестоимости. 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 5 
Поиск и обработка информации из различных источников согласно выбранной темы. Корректировка текста. Выполнение расчетов. 
Заполнение таблиц. Перевод полученной информации в электронный вид. Написание выводов и заключения. 

 

Всего: 135 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.Требования  к  минимальному  материально-техническому  

обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета    

«Экономика организации»  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации по экономике организации».  

  

Технические средства обучения:  

−  мультимедиапроектор, компьютер.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основная:  

1. Душенькина Е.А. Экономика предприятия: учебное пособие/ 

Душенькина Е.А.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

 

Дополнительная: 

 

1. Володько О.В. Экономика организации]: учебное пособие/ Володько О.В., 

Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— 400 c. 

2. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества: учебник/ Фридман А.М.— М.: Дашков и К, 2015.— 656 

c. 

3. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий): Электронный учебник 

/ И.В. Сергеев. - М.: КноРус, 2012  

4. Чапек В.Н. Экономика малого бизнеса: Учебное пособие / В.Н. Чапек. - 

Ростов –на-Дону: Феникс, 2012. – 186 с. 

5. Елина В.Н. Экономика организации (предприятия): Электронный учебник / 

В.Н. Елина. - Комсомольск-на-Амуре, 2013 

6. Любушин Н.П.Экономика организации: Учебник / Н.П. Любушин.  - М.: 

Кнорус, 2013. – 304 с. 

8. Самарина В.П.Экономика организации: Учебное пособие / В.П. Самарина. - 

М.: Кнорус, 2011. – 320 с. 

7. Самарина В.П. Основы предпринимательства: Учебное пособие / В.П. 

Самарина. - М.: Кнорус, 2012. – 244 с. 

8. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

Учебно-практическое пособие / В.П. Пашуто. - 5-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2012. – 

320 с. 



12. Пашуто В.П. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на 

предприятии: Учебное пособие / В.П. Пашуто. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. –

240 с. 

13. Симунин Е.Н. Планирование на предприятии: Учебн. пособие,. -3-е изд., - 

М.: Кнорус, 2012. – 336 с. 

14. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательство «Лань», 2014  

15. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: Практикум: Учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательство «Лань», 2014 

 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:    

Рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Защита практических занятий № 1-13 

Оформлять и заполнять основные 

документы по реорганизации 

предприятий 

Письменный опрос 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Защита практических занятий № 1-13, 

защита курсовой работы 

Определять организационно-правовые 

формы организаций 

Составление и разработка схем 

(таблиц). 

Тестирование. 

Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Тестирование. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Знания:  

Сущность организации как основного 

звена экономики отраслей 
Устный опрос 

Основные принципы построения 

экономической системы организации. 
Тестирование. 

Принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами.  

Методы оценки эффективности их 

использования. 

Организация производственного и 

технологического процессов. 

Защита практических занятий № 1-13. 

Тестирование. Письменный и устный 

опрос. 

Состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

Защита практических занятий № 1-13. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Тестирование. 

Механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда. 

Выполнение индивидуальных заданий, 

Защита практических занятий № 1-13. 

Основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации 

Защита практических занятий № 1-13. 

Тестирование. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.Общие положения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки результатов освоения обучающимися программы учебной дисциплины 

«Наименование» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" 

(по отраслям). 

Комплект контрольно-оценочных средств включает материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамен. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать умения и 

знания, направленные на формирование компетенций. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с 

положениями: 

ФГОС СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям);  

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям);  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации. 

 

 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения программы учебной 

дисциплины 

 
 

Текущий контроль 
 

 

Промежуточная аттестация 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения практических 

работ. 

Устный и письменный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты обучения учебной дисциплины, подлежащие текущему контролю 

и промежуточной аттестации 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Код  

и наименование 

элемента умений
 

 

 

Код  

и наименование 

элемента знаний
 

Основные показатели 

оценки результатов 

(ОПОР) 

 

Уметь определять 

организационно-

правовые формы 

предприятий 

У1. Определять 

организационно-

правовые формы 

предприятий 

 Составление сводных 

таблиц, перечисление 

положительных и 

отрицательных свойств 

различных 

организационно-

правовых форм 

- находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

У2. Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

 Составление кратких 

конспектов, выполнение 

презентаций  

- определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

У3. Определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

 Нахождение среди 

перечисленных 

вариантов 

материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

- заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации 

У4. Заполнять 

первичные документы 

по экономической 

деятельности 

организации 

 Выполнение 

упражнений на 

составление первичных 

бухгалтерских 

документов 

- рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

У5. Рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 Решение сквозных задач 

на определение 

комплексных 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Знать сущность 

организации как 

основного звена 

экономики отраслей 

 З1. Сущность 

организации как 

основного звена 

экономики отраслей 

 

Составление кратких 

конспектов, выполнение 

презентаций 

- основные принципы 

построения 

экономической 

системы организации 

 З2. Основные 

принципы построения 

экономической 

системы организации 

 

Составление кратких 

конспектов, выполнение 

презентаций 



- принципы и методы 

управления основными 

и оборотными 

средствами, методы 

оценки эффективности 

их использования 

 

 З3. Принципы и 

методы управления 

основными и 

оборотными 

средствами 

Решение задач на 

определение 

показателей 

эффективности 

использования основных 

и оборотных средств 
З4. Методы оценки 

эффективности их 

использования 

- организацию 

производственного и 

технологического 

процессов 

 З5. Организацию 

производственного и 

технологического 

процессов 

Составление 

структуры 

производственного 

процесса,  выполнение 

упражнений на расчет 

длительности 

производственного 

цикла 

- состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

 З6. Состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

Нахождение среди 

перечисленных 

вариантов 

материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

составление сводной 

таблицы 

- способы экономии 

ресурсов, в том числе 

основные 

энергосберегающие 

технологии 

 З7. Способы 

экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие 

технологии 

Составление кратких 

конспектов, выполнение 

презентаций 

- механизмы 

ценообразования 

 З8. Механизмы 

ценообразования 

Решение задач на 

определение цены 

товара 

- формы оплаты труда  З9. Формы оплаты 

труда 

Решение задач на 

определение 

показателей оплаты 

труда 

-  основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методику их расчета 

 З10. Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методику их расчета 

Решение сквозных задач 

на определение 

комплексных 

показателей 

деятельности 

предприятия 

 

 



4. Распределение результатов обучения по видам контроля и оценки 

 
Код и наименование 

элемента умений или знаний 
Из таблицы раздела 3 

паспорта КОС 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

У1. Определять 

организационно-правовые 

формы предприятий 

+  

Устный опрос, проверка 

конспектов 

 

У2. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

+ 

Устный опрос, проверка 

конспектов 

 

У3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

+ 

тестирование 

+ 

тестирование 

У4. Заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации 

+ 

Проверка документов, 

практическая работа 

 

У5. Рассчитывать по 

принятой методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

+ 

Письменный опрос, 

практическая работа, 

курсовая работа 

+ 

тестирование 

З1. Сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей 

 

+  

Устный опрос, проверка 

конспектов 

 

З2. Основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

 

+ 

Устный опрос, проверка 

конспектов 

 

З3. Принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами 

+ 

Устный опрос, проверка 

конспектов 

 

З4. Методы оценки 

эффективности их 

использования 

+ 

Письменный опрос, 

практическая работа 

+ 

Самостоятельная работа 

З5. Организация 

производственного и 

технологического процессов 

+ 

Письменный опрос, 

практическая работа 

 

З6. Состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

+ 

Письменный опрос, 

практическая работа 

+ 

Самостоятельная работа 

З7. Способы экономии 

ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии 

+ 

Устный опрос, проверка 

конспектов 

 



З8. Механизмы 

ценообразования 
+ 

Письменный опрос, 

практическая работа 

+ 

Самостоятельная работа 

З9. Формы оплаты труда + 

Письменный опрос, 

практическая работа 

+ 

Самостоятельная работа 

З10. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета 

+ 

Письменный опрос, 

практическая работа, 

курсовая работа 

+ 

Самостоятельная работа 

 

 

5. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

5.1. Матрица оценок образовательных достижений обучающихся по 

результатам текущего контроля освоения программы учебной дисциплины 
 

 

Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется универсальная 

шкала оценки образовательных достижений. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 



II. Комплект оценочных средств 

  

2.1. Назначение контрольного задания 

Реферат входит в состав комплекса оценочных средств  

и предназначен для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых,  

соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 

программе ОП.01 Экономика организации 

 основной профессиональной образовательной программы 38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет. 

 

2.2.Контингент аттестуемых обучающиеся  второго курса. 

 

2.3.Форма и условия аттестации: текущая аттестация во внеурочное время. 

 

2.4. Время контроля: 

подготовка _____60_____ мин.; 

выполнение __2__ часа ___00__ мин.; 

оформление и сдача___30__ мин.; 

всего___3___ часа___30___ мин. 

 



 

 

2.5. Темы рефератов 

 

по учебной дисциплине ОП.01 Экономика организации 

 

1. Предпринимательская деятельность в России. 

2. Известные предприниматели Амурской области. 

3. Сравнительная характеристика ООО и ИП. 

4. Способы экономии ресурсов. 

5. Основные энергосберегающие технологии в мире. 

6. Балансовая прибыль предприятия и пути ее повышения. 

7. Чистая прибыль предприятия, порядок ее формирования и использования. 

8. Банкротство предприятия, основные причины и признаки банкротства. 

9. Кадровая политика предприятия в условиях рынка. 

10. Формы и методы стимулирования труда на предприятии. 

11. Способы снижения затрат. 

12. Конкурентоспособность продукции и факторы ее определяющие. 

13. Как увеличить прибыль предприятия? 

14. Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники.  

 

Критерии оценки: 

- оценка "зачтено " выставляется обучающемуся, если информация 

представленная в работе точно соответствует заявленной теме, работа оформлена в 

соответствии с требованиями к оформлению подобных работ. 

- оценка "не зачтено" выставляется обучающемуся, если информация 

представленная в работе не соответствует заявленной теме или соответствует не 

полностью, работа оформлена с нарушениями. 

 

 

 

 



 

2.6. Комплект практических работ 

Практическая работа входит в состав комплекса оценочных средств  

и предназначен для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых,  

соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 

программе ОП.01 Экономика организации  

 основной профессиональной образовательной программы 080114 "Экономика и 

бухгалтерский учет.  

2.2.Контингент аттестуемых обучающиеся на втором курсе. 

Благовещенский технологический техникум (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Владивостокский государственный университет                      

экономики и сервиса»  (БТТ филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»)  

2.3.Форма и условия аттестации: текущая аттестация в урочное время. 

2.4. Время контроля: 

подготовка _____5_____ мин.; 

выполнение __1__ часа ___10__ мин.; 

оформление и сдача___5__ мин.; 

всего___1___ часа___20___ мин.  

Критерии оценки: 

- оценка "зачтено " выставляется обучающемуся, если работа выполнена полностью, 

оформлена в соответствии с требованиями к оформлению подобных работ, не 

содержит грубых ошибок в расчетах и в выводах. 

- оценка "не зачтено" выставляется обучающемуся, если работа выполнена не 

полностью, оформлена с нарушениями, содержит грубые ошибки в расчетах и в 

выводах. 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

 

Тема: Разработка производственной структуры и расчет длительности 

производственного цикла. 

Цель:  рассмотреть организацию производственного процесса , структуру 

предприятия, научиться рассчитывать производственный цикл в различных 

типах производства, определять показатели поточного производства, строить 

производственную структуру . 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: тетради для ЛПР, линейки, калькуляторы, методические 

указания.  

ЛИТЕРАТУРА: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при 

Правительстве РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –

Дону.: Феникс, 2010 . 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

Контрольные   вопросы: 

http://www.rosreestr.ru/


1. Что понимается под производственным процессом и чем 

производственный процесс отличается от технологической операции? 

2. Дайте краткую характеристику основных, вспомогательных и 

обслуживающих производственных процессов. Приведите примеры. 

3. Дайте краткую характеристику простых, синтетических и аналитических 

процессов. Приведите примеры. 

4. Чем сборочные процессы отличаются от заготовительных и 

обрабатывающих? 

5. Охарактеризуйте ручные, частично-механизированные, комплексно-

механизированные, автоматизированные и аппаратурные 

производственные процессы. Приведите примеры. 

6. Из каких составных элементов складывается длительность 

производственного цикла? 

7. Каким образом можно рассчитать длительность технологического 

процесса при последовательном, параллельном и последовательно-

параллельном методах передачи предметов труда? Запишите формулы 

расчета. 

8. Какие три типа организации производства вы знаете? Чем они 

отличаются друг от друга? 

9. Что понимается под производственной структурой предприятия? Какие 

факторы способны повлиять на производственную структуру? 

10. Какие три метода организации ремонтных работ вы знаете? Дайте им 

краткую характеристику, приведите примеры. 

11. Какие показатели используются в поточном производстве? Запишите 

формулы для их расчета.  

ХОД РАБОТЫ. 

 



Задача 1. Определить длительность технологического процесса (Ттехн.) при 

последовательном, параллельном, последовательно-параллельном способе движения 

изделий, если известно: 

 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Варианты 

I II III IV V 

Количество изделий в партии, 

шт. 
Nизд. 10 15 30 25 20 

Время первой операции, мин. t1 20 14 18 7 14 

Время второй операции, мин. t2 15 28 19 10 28 

Время третьей операции, мин. t3 13 15 18 8 15 

Время четвертой операции, мин. t4 9 26 21 16 24 

Время пятой операции, мин. t5 15 7 19 12 14 

Время шестой операции, мин. t6 11 21 18 14 16 

Методические указания к задаче 1. 

1) Длительность технологического цикла при последовательной передаче предметов 

труда:  

 ... штпослтехн tNТ , где  N – количество деталей (изделий) в партии, шт.; 

 .штt  - суммарное время обработки одной детали на всех 

операциях, мин. 

2) Длительность технологического цикла при параллельной передаче предметов 

труда: 

наибольшеештпаралтехн tNtТ  )1(... , 

где tнаибольшее – время наибольшей по продолжительности операции, мин. 

 

3) Длительность технологического цикла при последовательно-параллельной 

передаче предметов труда: 

   )()1( ...... коротдлитштпаралпослтехн ttNtТ , 

где  .длитt -  суммарная продолжительность длительных операций, мин. 

 .коротt - суммарная продолжительность коротких операций, мин. 

 

Задача 2. Рассчитать показатели непрерывно-поточной линии пошива прямых юбок 

(такт, количество рабочих мест, средний коэффициент загрузки оборудования, 



численность рабочих, ритм, шаг, общую длину и скорость движения конвейера), 

если известно: 

 

Наименование технологической операции 

Норма времени на операцию (tшт) 

Варианты 

I II III IV V 

1. Сметать вытачки и боковые срезы 13,5 13,6 13,2 13,3 13,4 

2. Стачать вытачки и боковые срезы 12,6 12,5 12,7 12,4 12,2 

3. Удалить нити сметывания, ВТО 17,5 17,6 17,5 17,4 17,3 

4. Обработать разрез юбки 26,5 26,3 26,2 26,1 26,6 

5. Обработать застежку 15,2 15,0 15,3 15,4 15,5 

6. ВТО 13,2 13,3 13,1 13,4 13,5 

7. Притачать пояс 24,8 24,6 24,5 24,1 24,4 

8. Окончательная ВТО изделия 26,7 26,8 26,9 26,6 26,5 

Объем производства в смену 150 145 140 155 142 

Норма обслуживания по всем операциям равна 1; режим работы односменный, 

продолжительность смены –8 часов; регламентированные перерывы составляют 30 

минут; ширина рабочего места – 1,2 м; расстояние между рабочими местами –0,8 м. 

Методические указания к задаче 2. 

Решение задачи оформите в таблице: 

Операция 

Норма 

времени на 

операцию 

Расчетное 

число 

рабочих мест 

Принятое 

число 

рабочих мест 

Расчетная 

численность 

рабочих 

Принятая 

численность 

рабочих 

tшт. РМрасч. РМпринят. Чрасч. Чпринят. 

      

      

1) Такт поточной линии можно рассчитать по формуле: 
см

реглсм

V

ТТ 
 ,  

где Тсм – продолжительность смены в минутах, 

Трегл – продолжительность регламентированных перерывов, мин., 

Vсм – объем производства за смену, шт. 

2) Расчетное количество рабочих мест: 


.
.

шт
расч

t
РМ  , где tшт – время на одну 

операцию, мин., 

  - такт поточной линии. 



3) Средний коэффициент загрузки оборудования: 




.

.

..

принят

расч

средзагр
РМ

РМ
К , 

4) Расчетная численность рабочих: 
.

.

.

обсл

расч

расч
Н

РМ
Ч  , где Нобсл. – норма обслуживания 

на одного рабочего. 

5) Ритм поточной линии: 


1
R  

6) Шаг поточной линии:  

местамирабочимимеждурасстояниеместарабочегоширинаl   

7) Общая длина поточной линии:  .принятРМlL  

8) Скорость движения конвейера: 



l

  

Задача 3. Построить производственную структуру: 

1 вариант - швейного ателье 

2 вариант - мастерской по ремонту холодильников 

3 вариант - дома моды 

4 вариант - сервисного центра по ремонту бытовой техники 

5 вариант - швейной фабрики 

 

Задача 4. Рассчитать показатели поточной линии, если известно:  

 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Варианты 

I II III IV V 

Такт поточной линии, час.  0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 

Количество календарных рабочих 

дней за год, дней 
Дгод 251 252 250 251 252 

Простои оборудования в ремонте, 

час. 
Fпотерь 54 52 48 46 55 

Длительность производственного 

цикла, час.  .штt  1,27 1,29 1,32 1,34 1,28 

Коэффициент использования 

времени смены 
Ки.в. 0,97 0,96 0,98 0,99 0,95 

Режим работы предприятия  2 смены по 8 часов каждая. Длина изделия 1,7 м, 

расстояние между изделиями на конвейере 0,6 м. 

Методические указания к задаче 4. 



Vгод – объем производства за год, шт., который в данном случае можно рассчитать 

по формуле: 


потерьном

год

FF
V




.

. , 

где Fном. – номинальный фонд времени за год, который в данном случае составит: 

... вигодном КсменыльностьпродолжитеСДF  ,  

где Дгод – количество календарных рабочих дней в году, 

С -  количество смен, 

Ки.в. – коэффициент использования времени. 

Шаг поточной линии: конвейеренаизделиямимеждурасстояниеизделиядлинаl   

Количество рабочих мест: 





.штt
РМ , где tшт – длительность производственного 

цикла, час.,   - такт поточной линии, час. 

Общая длина поточной линии: РМШагL   

Скорость движения конвейера: 



Шаг

  

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Расчет структуры основных средств и показателей их эффективного 

использования. 

Цель: научиться рассчитывать различные виды стоимости основных средств, 

определять структуру  основных фондов и показатели их эффективного 

использования 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: тетради для ЛПР, линейки, калькуляторы, транспор-

тиры, циркули, методические указания.  

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 



3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

4. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при 

Правительстве РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –

Дону.: Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

3. www.rosreestr.ru  

4. akdi.ru/ekonom         

 

Контрольные вопросы: 

 

1.   Что понимается под основными фондами? 

2.   В чем отличие «основных средств» от «основных фондов»? 

3.   Какие фонды относятся к производственным, а какие к непроизводственным? 

4.   Какие фонды относятся к активной, а какие к пассивной части? 

5.   Что называется производственной структурой ОПФ? 

6.   Какие виды стоимости ОПФ Вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них. 

ХОД РАБОТЫ. 

Задание 1. 

Предприятие обладает следующими основными фондами (см.табл. 1) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование основных 

фондов 

Первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов, тыс. руб. 

ВАРИАНТЫ 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
1.  Жилой дом  250 300 230 270 200 

2.  Производственный инвентарь 10 12 15 13 9 

3.  Швейное оборудование 30 35 25 24 32 

4.  Автобус СТГ - 03 

 

100 

 

80 

 

120 

 

90 

 

75 

 5.  Телефакс 

 

23,5 

 

20,5 

 

25,5 

 

19,5 

 

18,5 

 6.  Сейф 

 

13 

 

10 

 

7 

 

8 

 

12 

 7.  Мебель мягкая 

 

15 

 

20 

 

22 

 

25 

 

18 

 8.  Копировальный аппарат 

 

14 

 

13 

 
11 17 

 

15 
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9.  Компьютер РС/АТ 8Х 

 

22,5 

 

24,5 

 

21,5 

 

26,5 

 

22,5 

 10.  Административное здание 

 

500 

 

480 

 

506 

 

460 

 

510 

 11.  Теплосеть 

 

20,5 

 

19,5 

 

18,5 

 

23,5 

 

17,5 

 12.  Турбаза 

 

150 

 

140 

 

145 

 

100 

 

155 

 13.  Автомобиль 60 

 

80 

 

90 

 

50 

 

70 

 
Необходимо: 

1. Произвести разделение на производственные и непроизводственные основные 

фонды. 

2. Произвести классификацию основных производственных фондов по 

вещественно-натуральному составу. 

3. Рассчитать структуру ОПФ. 

4. Выделить активную и пассивную части среди    основных производственных 

фондов. 

5. Определить удельный вес активной части ОПФ. 

6. Сделать вывод о рациональности производственной структуры данного 

предприятия. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  К ЗАДАНИЮ 1 

К производственным относятся те основные фонды, которые непосредственно 

участвуют в процессе производства или создают условия для этого процесса. 

К непроизводственным относятся те основные фонды, которые необходимы 

предприятию для создания благоприятных условий работы. 

К активным можно отнести те основные производственные фонды, которые 

непосредственно воздействуют на предмет труда или перемещают его в 

пространстве. Все остальные основные производственные фонды относятся к 

пассивным. 

)ОПФ (всегоСтоимость 

окамОПФ по стрСтоимость 
ОПФСтруктура 

100
  

100
  

  
   

ОПФстоимостьОбщая

ОПФактивныхСтоимость
частиактивнойвесУдельный  

Решение оформите в таблице: 



Наименование ОФ 

 

Производственны

е и 

непроизводствен-

ные фонды 

 

Вещественно-

натуральный состав 

 

Структура ОПФ 

 

Активные и 

пассивные ОПФ 

 

Дом отдыха 

 

н 

 

- 

 

- 

 

- 

 Офисная мебель 

 

п 

 

инвентарь 

 

1% 

 

п 

 

Задание 2. 

Предприятие приобрело в январе 2000 года станок токарный. Определить 

первоначальную (ПС), восстановительную стоимость (ВС) и остаточную стоимость 

(ОС) объекта, если: 

Таблица 2. 

Наименование затрат 

Величина, руб. 

ВАРИАНТЫ 

I II III IV V 

Покупная   цена швейного оборудования 

 

40000 35000 30000 25000 45000 

Доставка  500 400 300 450 550 

Установка 600 500 400 550 650 

Коэффициент удорожания 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Сумма начисленного износа 15000 12000 10000 7500 12500 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  К ЗАДАНИЮ 2 

 

износа СуммаПСОС

kПСВС

ЦенаПС

пересчета





 УстановкаДоставка

 

 

Задание 3. 

Определить стоимость ОПФ на конец года (ОФ К..Г..) и среднегодовую стоимость ОПФ 

(ОФср.год. ), если известны следующие данные: 

Таблица 3 

 

Варианты 

Наличие основных 

производственных 

фондов на начало года, 

руб. 

Поступило в 2001 году Выбыло в 2001 году. 

Сумма, руб. Дата поступления Сумма, руб. Дата поступления 

  300 000 1.02.01 150000 1.01.01 



 

I 

 

 

 

2825000 

 

 

255000 1.05.01 15000 1.03.01 

 
110000 

 

1.08.01 

 

100000 

 

1.07.01 

 
20000 1.09.01 200000 1.08.01 

 

 

II 

 

 

 

 

2 502 000 

 

 

150000 1.04.01 127000 1.03.01 

25000 1.06.01 203000 1.04.01 

30000 1.07.01 18000 1.07.01 

250 000 1.10.01 102000 1.11.01 

 

 

III 

 

 

 

 

2 960 000 

 

 

250 000 1.02.01 230 000 1.01.01 

165 000 1.04.01 135 000 1.02.01 

36 000 1.06.01 16000 1.05.01 

24000 1.07.01 20000 1.10.01 

 

 

IV 

 

 

 

 

2180000 

 

 

90000 1.03.01 60000 1.02.01 

110000 1.04.01 80000 1.05.01 

107000 1.07.01 207000 1.08.01 

33000 1.11.01 69000 1.09.01 

 

 

V 

 

 

 

 

2380000 

 

 

112 000 1.02.01 82000 1.04.01 

28000 1.04.01 128000 1.06.01 

215000 1.07.01 115000 1.07.01 

32000 1.09.01 72000 1.10.01 

 

Методические указания  к заданию 3 

 

12

ТОФ

12

ТОФ
ОФОФ

ОФОФОФОФ

бездейст.выбыт.работыввод.

н.г.ср.год.

выбыт.ввод.н.г.к.г.









 

Задание 4. 

Определить показатели использования основных средств в плановом   году , если: 

Таблица 4. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВАРИАНТЫ 

1 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 Объем реализации в отчетном году (Vротч.), руб. 

 

2 250 000 

 

2 300 000 

 

2 450 000 

 

2150000 

 

2 280 000 

 
Прирост объема реализации в плановом году, % 

 

15 

 

12 

 

13 

 

17 

 

11 

 
Стоимость  основных  средств   на  начало   планового   

года (ОФ н.г.), руб. 

 

680 200 

 

650 455 

 

640 380 

 

660 770 

 

645 320 

 

Стоимость введенных с 1 марта основных средств, руб. 

 

15600 

 

16800 

 

17100 

 

14900 

 

13500 

 
Стоимость выбывших с 1 июля основных средств, руб. 

 

12400 

 

11 200 

 

12550 

 

14100 

 

13700 

 Численность рабочих на предприятии, чел. 

 

35 

 

34 

 

33 

 

32 

 

36 

 
Производственная площадь (S пр ), м 

2
. 150 

 

162 

 

170 

 

180 

 

155 

 



Планируемая прибыль предприятия (ПР), руб. 

 

650 000 

 

645 000 

 

630 000 

 

620 000 

 

670 000 

 
 

Сделать выводы по каждому показателю. 

Методические указания  к заданию 4 

 

Фондоотдача:  
ср.год.

планp

отд.
ОФ

V
Ф  ;        Фондоемкость:   

планp

ср.год.

отд.

ем.
V

ОФ

Ф
Ф 

1
;  

Фондовооруженность  труда:  
рабочих

ср.год.

воор.
Ч

ОФ
Ф  ; 

Съем продукции:      
.пр

планp

S

V
Q  ;  Фондорентабельность: 100

ср.год.

план

рент.
ОФ

ПР
Ф . 

Задание 5. 

Определить линейным способом годовую норму амортизации и величину 

амортизационных отчислений паровой установки, если известно: 

Таблица 5 

Показатели  
Варианты 

I II III IV V 

Первоначальная 

стоимость 

установки, руб. 

120000 125000 130000 149000 156000 

Нормативный срок 

использования, лет 
4 5 6 7 8 

  

Методические указания к заданию 5. 

 

Норма амортизации: 
н

а
Т

100
Н   

Величина  годовых амортизационных отчислений: 
100

..
а

годср

НПС
А


  

 

Практическая работа № 3. 

Тема: Расчет амортизационных отчислений 

Цель: научиться рассчитывать амортизационные отчисления различными 

способами.    

Норма времени: 2 часа. 



Оснащение рабочего места: тетради для ЛПР, линейки, калькуляторы, транспор-

тиры, циркули, методические указания.  

 

 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при 

Правительстве РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –

Дону.: Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

 

Контрольные вопросы: 

 

1.   Что понимается под амортизацией? 

2.   Какие способы амортизации разрешены для целей бухгалтерского учета? 

3.   Какие способы амортизации разрешены для целей налогового учета? 

4.   В чем суть линейного метода начисления амортизации? 

5.   В чем суть нелинейного метода начисления амортизации? 

 

Задание 1. Начислить амортизацию на основное средство линейным способом, если 

срок полезного использования объекта 10 лет. 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Первоначальная стоимость объекта, руб. 100 000 120 000  130 000 110 000 125 000 
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Методические указания к заданию 1. 

1) Определить норму амортизации в год: 
н

ам
Т

Н
100

 , где Тн – срок полезного 

использования. 

2) Определить амортизацию за год: 
100

ам
год

НПС
А


 ; 

3) Решение оформить в таблице: 

Период 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Амортизация за год, 

руб. 

Накопленная 

амортизация, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

     

 

Задание 2. Начислить амортизацию на основное средство способом 

пропорционально объему продукции, если срок полезного использования объекта 5 

лет, первоначальная стоимость 300 000 руб. 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Пробег за 1-й год, км 20 000 20 000 30 000 40 000 30 000 

Пробег за 2-й год, км 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 

Пробег за 3-й год, км 30 000 30 000 10 000 10 000 30 000 

Пробег за 4-й год, км 25 000 10 000 15 000 10 000 15 000 

Пробег за 5-й год, км 5 000 20 000 15 000 10 000 5 000 

Методические указания к заданию 2. 

1. Определить норму амортизации на 1 км: 
летзапробегОбщий

стоимостььнаяПервоначал
Н ам

5
 ,  

2. Определить амортизацию за год: амгод НгодзаПробегА  ; 

3. Решение оформить в таблице: 

Период 
Первоначальная 

стоимость, руб. 
Пробег, км 

Амортизация за 

год, руб. 

Накопленная 

амортизация, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

      

Задание 3. Начислить амортизацию на основное средство способом суммы чисел  

лет, если срок полезного использования объекта 5 лет. 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Первоначальная стоимость объекта, руб. 100 000 120 000  130 000 110 000 125 000 

Методические указания к заданию 3. 

1) Определить сумму чисел лет; 

2) Определить коэффициенты 

амортизации; 

3)  Определить амортизацию за год; 

4) Решение оформить в таблице: 



Период 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Амортизация за год, 

руб. 

Накопленная 

амортизация, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

     

Задание 4. Начислить амортизацию на основное средство нелинейным способом, если 

срок полезного использования объекта 24 месяца. 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Первоначальная стоимость 

объекта, руб. 
100 000 120 000  130 000 110 000 125 000 

Методические указания к заданию 4. 

4) Определить норму амортизации в год: 
н

ам
Т

Н
200

 , где Тн – срок полезного 

использования. 

5) Определить амортизацию за год: 
100

ам
мес

НОС
А


 ; 

6) Решение оформить в таблице: 

Месяц Расчет амортизации, руб. 
Накопленная 

амортизация, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

    

    

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала.  

Цель: научиться отличать оборотные производственные фонды и фонды обращения, 

рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: тетради для ЛПР, линейки, калькуляторы, методические 

указания.  

 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 



     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         
 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под оборотными средствами? Из каких основных элементов 

складываются оборотные средства? 

2. Что понимается под коэффициентом оборачиваемости оборотных средств и как он 

рассчитывается? 

3. Как рассчитать длительность одного оборота? 

4. Что понимается под коэффициентом загрузки средств в обороте и как он 

рассчитывается? 

5. Как определяется высвобождение оборотных средств в результате ускорения 

оборачиваемости? 

ХОД РАБОТЫ. 

Задача 1. Определить структуру оборотных средств на предприятии и сделать выводы. 

№ 

п/п 

 

Состав элементов оборотных средств Сумма, тыс. руб. Структура, % 

1 

 
Производственные запасы 4950  

 

2 
Незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного производства 
1475 

 

 

3 Расходы будущих периодов  694 
 

 

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ 

 
  

4 

 

Готовая продукция на складах 

 
433,8  

 5 

 
Продукция отгруженная, но еще не оплаченная 607,2  

 6 

 

Средства в расчетах 

 
346,9  

 

7 
Денежные средства в кассе предприятия и 

на счетах в банке 

 

173,1 
 

 

ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ 
 

 

 

 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА  

 

 

    

Методические указания к заданию 1. 

 

100 
ствотных средмость оборОбщая стои

дствротных срегруппы обоотдельной Стоимость 
средствоборотныхСтруктура  

http://www.rosreestr.ru/


Задача 2. 

Определить показатели использования оборотных средств за квартал, если: 
 

Показатели 
ВАРИАНТЫ 

I II III IV V 

Среднемесячный остаток 

оборотных средств (Обср.мес.), 

руб. 

На 1.01. 

На 1.02. 

На 1.03. 

 

 

3320 

3400 

3310 

 

 

2800 

2940 

3060 

 

 

3500 

3210 

2390 

 

 

4000 

3820 

3680 

 

 

3870 

2930 

3600 

Объем реализации за квартал 

(Vp), руб. 
150100 140800 150250 130820 145500 

Задача 3.   

Определить показатели использования оборотных средств, если годовая сумма 

реализованных услуг 2120.49 тыс. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств 

составил 398,8 тыс. руб. Определить сумму дополнительно вовлеченных оборотных 

средств, если длительность оборота увеличилась на 2 дня. 

Методические указания к заданиям 2,3 

 

Средний квартальный остаток: 
3

03.102.101.1 ОбОбОб
Обкварт


  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) показывает, сколько оборотов 

совершили оборотные средства за анализируемый период, и рассчитывается по 

следующей формуле:  
.

.

ср

об
Об

Vp
К  ;  

где Vp – объем реализации за период, 

Обср.кварт. – средний остаток оборотных средств за период. 

Коэффициент загрузки средств в обороте: 
p

ср

об

заг
V

Об

К
К 

1
 

Длительность одного оборота (Д) показывает, за какой срок к предприятию 

возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. 

.об

об
К

Т
Д  ,      где  Т - число дней в отчетном периоде(год – 360 дней, квартал-90, месяц-

30); 

Высвобождение оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости ( ΔQo6.)  

Т

VДД
Q

p

об

221 )( 
 , где Vp2 - объем реализации в плановом году,  

Д1 - длительность оборота в отчетном году,  



Д2 - длительность оборота в плановом году. 

Задача 4. 

Определить показатели использования основных (фондоотдачу, фондоемкость, 

фондовооруженность, съем продукции, фондорентабельность) и оборотных средств 

(коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, длительность оборота в 

плановом и отчетном годах, относительное высвобождение оборотных средств), 

если известно: 

Показатели: 
ВАРИАНТЫ 

I II III IV V 

Объем реализации в 

отчетном году, тыс. руб. 
980 890 965 973 886 

Прирост объема реализации 

в плановом году, % 
11 12 10 13 10 

Стоимость основных фондов 

на начало года, тыс. руб. 
300 400 350 250 480 

Планируется ввод основных 

производственных фондов с 

1.06, тыс. руб. 

15,4 16,5 13,2 14,8 18,1 

Планируется выбытие 

основных производственных 

фондов с 1.07, тыс. руб. 

8,6 9,3 7,8 6,9 10,5 

Численность рабочих, чел. 35 32 34 36 37 

Производственная площадь, 

м
2
 

150 140 160 120 180 

Планируемая прибыль, тыс. 

руб. 
200 150 180 190 220 

Средний остаток оборотных 

средств в плановом году, 

тыс. руб. 

60,4 61,5 62,3 61,7 62,5 

Средний остаток оборотных 

средств в отчетном году, 

тыс. руб. 

62,2 63,6 64,5 62,9 64,0 

 

Плановый объем реализации: 
100

) %100( приростаVp
Vp отч

план


  

 

Фондоотдача: 
..годср

планp

отд
ОФ

V
Ф  ;  Фондоемкость: 

планp

годср

отд

емк
V

ОФ

Ф
Ф

..1
 ; 

Фондовооруженность: 
рабочих

годср

воор
Ч

ОФ
Ф

..
 ; Съем продукции: 

пр

планp

S

V
Q  ; 

Фондорентабельность: 100
..


годср

план

рент
ОФ

ПР
Ф . 

Коэффициент оборачиваемости:  
..годср

планp

планоб
Об

V
К  ;                 

..годср

отчp

отчоб
Об

V
К   

Коэффициент загрузки:  
p

годср

об

загр
V

Об

К
К

..1
 ;  

Длительность оборота:            
плоб

планоб
К

Т
Д  ;    

отчоб

отчоб
К

Т
Д   



Относительное высвобождение оборотных средств: 
Т

VрДД
Q планпланотч 


)(
.  

 

Практическая работа № 

Тема: Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами и производительности 

труда 

Цель: Освоить методику расчета бюджета рабочего времени одного работника в год, 

научиться составлять баланс рабочего времени и определять численность рабочих 

на предприятии, углубить теоретические знания по данной теме. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПР, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое бюджет рабочего времени? Как его определить? Из чего складывается 

общая численность рабочих на предприятии? 

2. Каким образом определяется численность рабочих сдельщиков на нормируемых и 

ненормируемых работах? Каким образом определяется численность рабочих 

повременщиков? 

http://www.rosreestr.ru/


Ход работы 

Задание 1. 

Используя предложенный календарь, определите бюджет рабочего времени одного 

среднесписочного работника в год, если известно: 

 

Показатели 
ВАРИАНТЫ 

1 2 3 4 5 

Численность работников, ч. 30 25 35 32 28 

Отпуска очередные 

5 ч 25 дн 7 ч 24 дн 8 ч 23 дн 15 ч 22 дн 9 ч 25 дн 

12 ч 22 дн 10 ч 21 дн 12 ч 22 дн 6 ч 21 дн 11 ч 22 дн 

13 ч 28 дн 8 ч 28 дн 15 ч 26 дн 11 ч 29 дн 8 ч 28 дн 

Количество рабочих, обучающихся 

заочно  
3 ч 40 дн 2 ч 40 дн 4 ч 40 дн 3 ч 40 дн 2 ч 40 дн 

Дни болезни в расчете на одного 

рабочего 
3 2 4 3 2 

Государственные обязанности, дни 2 1,5 2 1,5 2 

Одна сотрудница планирует уйти в 

декретный отпуск 
140 140 140 140 140 

Продолжительность рабочего дня , 

час. 
8 8 8 8 8 

Внутрисменные потери времени,% 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 

Методические указания к заданию 1:  

 

Решение задачи оформить в таблице: 

 

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОДНОГО РАБОТНИКА В ГОД 
 

Показатели Дни  Структура, 

% 

Часы 

1. Календарный фонд времени (Fкаленд), дни (определяется по 

календарю) 

   

2. Нерабочие дни, всего (праздники + выходные)    

в т.ч. праздничные дни    

выходные дни    

3. Номинальный фонд времени (Fном), дни  100  

4.  Неявки на работу, всего    

в т.ч. отпуска очередные (в расчете на одного)    

отпуска по учебе (в расчете на одного)    

декретный отпуск (в расчете на одного)    

дни болезни (в расчете на одного)    

государственные обязанности (в расчете на 

одного) 

   

5. Явочный фонд времени (Fяв), дни    

6. Продолжительность рабочего дня по закону, час.    

7. Внутрисменные потери, час.    

8. Фактическая продолжительность рабочего дня, час.    

9. Полезный (эффективный) фонд рабочего времени за год (Fэф), 

час. 

   

 



1) дниНерабочиеFF календном  ;        

2) 
рабочихчислоОбщее

отпускаихДниЧ
одногонарасчетевочередныеОтпуска

рабочих 


)(
; 

 

3) 
рабочихчислоОбщее

отпускаучебногоихДниЧ
одногонарасчетевучебепоОтпуска

рабочих 


)(
; 

4) 
рабочихчислоОбщее

отпускадекретногоихДниЧ
одногонарасчетевотпускДекретный

рабочих 


)(
; 

 

5) всегоНеявкиFF номяв  ;       

 

6) 
100

%8 потерьныхвнутрисмен
потериныеВнутрисмен


  

 

7) 
потериныеВнутрисменднярабочегольностьПродолжите

днярабочегольностьпродолжитеяФактическа




 

 

 

8) днярабочегольностьпродолжитеяФактическаFF явэф  . 

Задание 2. 

Определить общую численность рабочих на предприятии, если известно: 
 

Показатели 
ВАРИАНТЫ 

1 2 3 4 5 

Норма времени на ремонт 

холодильников, час. 
15,33 14,88 16,00 14,90 14,12 

Количество ремонтируемых 

холодильников, шт. 
1725 1500 1630 1710 1634 

Норма времени на ремонт 

пылесосов, час. 
2,31 2,29 2,39 2,20 2,48 

Количество ремонтируемых 

пылесосов, шт. 
1500 1650 1800 2050 1760 

Выручка работников по 

выездному обслуживанию, 

руб. 

120000 132000 140000 147000 122000 

Выработка на одного мастера 

по выездному обслуживанию, 

руб. 

30 000 40000 48000 41500 31000 

Норма обслуживания на 

одного работника - 

повременщика, р.м. 

5 5 5 5 5 

 

Методические указания к заданию 2:  

Количество рабочих мест равно числу сдельщиков на нормируемых работах. 

Коэффициент выполнения норм выработки равен 1,1. Эффективный фонд рабочего 

времени и процент неявок на работу необходимо взять из задания1. 



 

1) Определяем суммарную трудоемкость ремонта холодильников:  

изделийКоличествоНТр
ремонтаврковхолодильниремонта  ; 

2) Определяем суммарную трудоемкость ремонта пылесосов:  

изделийКоличествоНТр врпылесосовремонта  ; 

3) Определяем численность рабочих-сдельщиков по ремонту холодильников: 

внэф

ковхолодильниремонта

холодремонтанормсд
kF

Тр
Ч


  

4) Определяем численность рабочих-сдельщиков по ремонту пылесосов:  

внэф

пылесремонта

пылесремонтанормсд
kF

Тр
Ч


  

5) Определяем общую численность сдельщиков на нормируемых работах: 

пылесремонтанормсдхолодремонтанормсднормсд ЧЧЧ   

6)Определяем численность рабочих-сдельщиков на ненормируемых работах (по ремонту 

одежды): 

 

.

.

обслужвыездномупомастераодногоВыработка

обслужвыездномупомастеровВыручка
Ч ненормсд  ; 

7) Определяем явочную численность повременщиков:  

ияобслуживан

см

явочповр
Н

kРМ
Ч


 , где РМ – количество рабочих мест, 

 которое равно Чсд норм 

8) Определяем списочную численность повременщиков: 
неявок

Ч
Ч

явочповр

списочповр
%100

100




 ; 

9) Определяем общую численность рабочих на предприятии:  

списочповрненормсдпылеснормсдхолоднормсдобщая ЧЧЧЧЧ   

 

Задание 3. Определить показатели производительности труда (% роста выработки в 

плановом году, плановую выработку в год, в день и в час), если объем реализации в 

отчетном году составил 2 000 000 рублей, численность рабочих в отчетном и в плановом 



году равна 45 человек, количество явочных рабочих дней – 210, продолжительность 

рабочего дня с учетом потерь 7,9 часа: 

 

Показатели 
ВАРИАНТЫ 

1 2 3 4 5 

Процент снижения трудоемкости в 

плановом году (а), % 
12 11 10 13 9 

 

Методические указания к заданию 3. 

 

1) Определить годовую выработку в отчетном году по формуле:  

р

отч

отчгод
Ч

Vр
В  , где Vротч

 – 
объем реализации в отчетном году, руб., 

Чр – численность рабочих, чел. 

2) Определить процент роста выработки (в): 
а

а
в






100

100
, где а – процент снижения 

трудоемкости в плановом периоде, % 

3) Определить годовую выработку в плановом периоде: 
100

)100( вВ
В отчгод

плангод


 ,  

4) Определить дневную плановую выработку: 
днейявочныхКоличество

В
В плангод

пландн  ,  

5) Определяем часовую плановую выработку:  

днярабочегольностьПродолжите

В
В пландн

планчас   

 

 

Практическая работа № 6. 

 

Тема: Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы. 

 

Цель:    Освоить методику расчета заработной платы различных категорий работающих, 

научиться планировать общий фонд оплаты труда, углубить теоретические знания, 

развивать настойчивость, умение преодолевать трудности, действовать 

самостоятельно. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    



       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя понятие заработная плата?  

2. Какие формы  и системы организации заработной платы на предприятии вы знаете? 

3. Чем сдельная форма оплаты труда отличается от повременной? 

4. Дайте краткую характеристику тарифной системы оплаты труда? 

5. Как определить заработную плату работника при бестарифной системе? 

ХОД РАБОТЫ:  

Задание 1. Начислить заработную плату рабочей сдельщице, если при плане 20 изделий, 

она фактически сшила 25. Премия за перевыполнение плана составляет 40 % от прямого 

заработка, районный коэффициент 30 %, надбавка за стаж работы 20 %. Часовые 

тарифные ставки и нормы времени приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Часовая тарифная ставка, руб. 120 132 185 168 142 

Норма времени на пошив 

одного изделия, час. 
3,2 3,5 3,4 3,3 3,1 

 

Методические указания к заданию 1. 

7) Определить сдельную расценку на один ремонт: врНЧТСРасц . ; 

8) Определить прямой заработок рабочего: 
фактпVРасцЗППрямая  . ; 

9) Определить величину премии: 
100

%премииЗППрямая
Премия


 ; 

10) Определить основную заработную плату: ПремияЗППрямаяЗПОсновная  ; 
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11) Определить дополнительную заработную плату:  

100

).(. стажзаНадбавкаткоэффициенРайонЗПОсн
ЗПьнаяДополнител


 ; 

12) Определить итоговую сумму заработной платы: ЗПДопЗПОснЗП ..  . 

 

Задание 2. Начислить заработную плату бухгалтеру-экономисту. Если он фактически 

отработал 18 рабочих дней при норме 22 дня за месяц. Районный коэффициент 30 %, 

надбавка за стаж работы 20 %. Приказом по предприятию установлена премия в размере 

20 % от прямого заработка. Месячный оклад согласно тарифной сетке составляет: 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Месячный оклад, руб. 6405 6510 6630 6355 6755 

Методические указания к заданию 2. 

1) Определить среднедневной заработок работника: 

нормеподнейрабочихвокол

Оклад
ЗПнаяСреднеднев


 ; 

2) Определить прямой заработок:  

днейыхотработаннфактическивоКолЗПнаяСреднедневЗППрямая  ; 

3) Определить величину премии: 
100

%премииЗППрямая
Премия


 ; 

4) Определить основную заработную плату: ПремияЗППрямаяЗПОсновная  ; 

5) Определить дополнительную заработную плату:  

100

).(. стажзаНадбавкаткоэффициенРайонЗПОсн
ЗПьнаяДополнител


 ; 

6) Определить итоговую сумму заработной платы: ЗПДопЗПОснЗП ..  . 

Задание 3. Определить расценки и начислить заработную плату бригаде рабочих, 

занятых пошивом платьев и пошивом юбок. Средняя часовая тарифная ставка рабочих 

по пошиву платья  116,5 рубля; по пошиву юбок 114,2 рубля. Норма времени на пошив 

одного платья 6,3 часа; на пошив одной юбки – 4,2 часа. Коэффициент доплат к прямому 

фонду составляет 1,25. Дополнительная заработная плата составляет 15 % от основной 

заработной платы. Известно, что за месяц отшито: 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Количество платьев, шт. 220 240 230 210 250 

Количество юбок, шт. 450 470 420 430 440 

Методические указания к заданию 3. 

1) Определить сдельные расценки: а) 
....

плврплпл НЧТСРасц  ;                   б) 

....
юбврюбюб НЧТСРасц   



2) Определить прямой фонд заработной платы за месяц:  

юбокюбплатьевпл VРасцVРасцФОТПрямой  .. .. ; 

3) Определить основную заработную плату: 

доплатткоэффициенФОТПрямойЗПОсновная  ; 

4) Определить дополнительную заработную плату:  

100

%. платызаработнойьнойдополнителЗПОсн
ЗПьнаяДополнител


 ; 

5) Определить итоговую сумму заработной платы: ЗПДопЗПОснЗП ..  . 

Задание 4. Основываясь на бестарифной системе оплаты труда, рассчитать заработную 

плату работникам бригады, если известно: 

№ 

п/п 
ФИО 

Квалификационный 

уровень 

Отработано 

часов 

Коэффициент 

трудового 

участия 

Количество 

баллов 

Оплата 

одного 

балла, 

руб. 

ФОТ, руб. 

КУр t КТУ КУр  t КТУ 

1 Иванова С.П. 2,4 164 1,0    

2 Семенова И.И 2,0 155 0,8    

3 Попова С.А. 2,6 162 1,0    

4 Захарова М.М. 1,3 122 0,9    

5 Малахова И.П. 1,0 98 1,0    

 ИТОГО:      150000 

Методические указания к заданию 4. 

1) Определить заработанное за месяц количество баллов: 

КТУtКУрбалловКоличество  ; 

2) Определить сумму баллов (баллов ), заработанных всеми работниками вместе за 

месяц, сложив баллы всех работников бригады вместе. 

3) Определить оплату одного балла: 



бригадыбаллов

бригадыФОТ
баллаодногоОплата ; 

4) Определить заработную плату каждого работника:  

работникабалловвоКолбаллаодногоОплатаЗП  . 

 

 

Практическая работа №7. 

Тема: Расчет фонда оплаты труда 

Цель:    Освоить методику расчета заработной платы различных категорий работающих, 

научиться планировать общий фонд оплаты труда, углубить теоретические знания, 

развивать настойчивость, умение преодолевать трудности, действовать 

самостоятельно. 

Норма времени: 2 часа. 



Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

 

Контрольные вопросы: 

6. Что включает в себя понятие заработная плата?  

7. Какие формы  и системы организации заработной платы на предприятии вы знаете? 

8. Чем сдельная форма оплаты труда отличается от повременной? 

9. Дайте краткую характеристику тарифной системы оплаты труда? 

10. Как определить заработную плату работника при бестарифной системе? 

 

 

 

 

Ход работы: 
Задание 1. Необходимо рассчитать размер прямой сдельной заработной платы токаря за 

месяц. 

Исходные данные: 

Детали  Количество, шт Расценка, руб 

№1 560 18 

№2 189 25 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 
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Зсд = ∑Рсд × Q, 

где Q – объем продукции в натуральном выражении; 

      Рсд – сдельная расценка за единицу продукции. 

 

Задание 2. Рассчитайте сдельно-премиальную заработную плату токаря за месяц с 

учетом районной надбавки (Нрн). 

Примечание: районный коэффициент начисляется на заработную плату и премию 

  Исходные данные: 

 прямая сдельная заработная плата – 8563 руб.; 

 размер премии – 36%; 

 районный коэффициент – 0,18. 

Методика расчета: 

1. рассчитать размер премии по формуле: Пр = Зсд × %пр / 100; 

2. рассчитать районную надбавку по формуле: Нрн = (Зсд + Пр) × Крн; 

3. рассчитать сдельно-премиальную заработную плату токаря по формуле: 

Знач = Зсд + Пр + Нрн. 

 

Задание 3. Необходимо рассчитать заработную плату токаря по сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда за месяц. 

По действующему на предприятии положению предусмотрено увеличение расценок на 

продукцию сверх установленной нормы при ее перевыполнении до 10% в 1,6 раза, а 

выше 10% - в 2,2 раза. 

Размер премии – 50 %, районный коэффициент – 20% 

Исходные данные: 

 

Детали  

 

Количество, шт. 

 

% 

выполнения 

Количество 

деталей, 

выработанных 

сверх нормы 

Расценка, руб. 

  по 

плану 

прогрессивная 

план факт до 10% свыше 

10% 

до 10% свыше 

10% 

№1 340 365 ? ? - 18 ? - 

№2 560 645 ? ? ? 12 ? ? 

Методика расчета: 

 

1. рассчитать размер сдельно-прогрессивной заработной платы по формуле: 

Зсд-пр = ∑Qпл × Рсдпл + ∑Qсв.пл × Рсдпрг, 



 

где Рсдпл – расценка плановая (обычная), руб.; 

       Рсдпрг – расценка прогрессивная (увеличенная), руб.; 

       Qпл (Qсв.пл) – плановый (сверхплановый) выпуск, шт. 

 

2. рассчитать сдельно-прогрессивную заработную плату токаря по формуле: 

Знач = Зсд + Пр + Нрн 

 
 

Практическая работа №8. 

Тема: Расчет издержек. 

Цель:    Освоить методику расчета себестоимости продукции (услуг), научиться 

планировать себестоимость с учетом действия основных факторов, научиться составлять 

калькуляцию и смету затрат, углубить теоретические знания по теме. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под себестоимостью продукции (услуг)?  

2. Что такое калькуляция себестоимости? 

3. Какие элементы затрат вы знаете? 
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4. Назовите основные статьи затрат себестоимости? 

5. Как определить цеховую, производственную и полную себестоимость? 

 

Задание 1. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость всего 

объема продукции, а также себестоимость единицы продукции, если известно: 

Показатели 

Варианты 

I II III IV V 

Материальные затраты (МЗ), тыс. 

руб. 
14500 15600 14300 15850 14720 

Возвратные отходы (ВО), тыс. руб. 200 450 280 730 560 

Топливо и энергия на 

технологические цели (ТЭ), тыс. 

руб. 

1150 1200 1350 1130 1280 

Основная заработная плата 

производственных рабочих 

(Осн.ЗП), тыс. руб. 

3200 3330 2890 3450 2780 

Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих (Доп. 

ЗП), % от Осн.ЗП 

15 % 17 % 18 % 14 % 13 % 

Отчисления в страховые фонды 

(Отчисл.), % от ФОТ 
30% 30% 30% 30% 30% 

Общепроизводственные расходы, 

тыс. руб. 
8144 7890 8250 7730 8380 

Общехозяйственные расходы, тыс. 

руб. 
3846 3540 4100 3210 4130 

Коммерческие расходы, % от 

производственной себестоимости 
11% 12% 13% 10% 14% 

Объем производства (Vп), тыс. шт. 150 155 152 148 157 

 

Методические указания к заданию 1. 

13) Определить дополнительную заработную плату: 
100

.%.
.

ЗПДопЗПОсн
ЗПДоп


 ; 

14) Определить общий фонд оплаты труда: ЗПДопЗПОснФОТ ..  ; 

15) Определить отчисления в страховые фонды: 
100

%
.

ОтчисленийФОТ
Отчисл


 ; 

16) Определить цеховую себестоимость всего объема продукции:  

расходыодОбщепроизвОтчислЗПДопЗПОснТЭВОМЗСцеховая ....  ; 

17) Определить производственную себестоимость: 

расходытвенныеОбщехозяйсСС цеховаявеннаяпроизводст  ; 

18) Определить коммерческие расходы: 

100

.%
.

расходовкоммС
расходыКомм

веннаяпроизводст 
 ; 

19) Определить полную себестоимость всего объема продукции: 

расходыКоммСС веннаяпроизводстполная . ; 

20) Определить себестоимость единицы продукции: 
п

полная

ед
V

С
С  . 

 

Задание 2. Составить калькуляцию на изготовление одного изделия, если затраты на 

материалы составляют 300 рублей, основная заработная плата равна 45 рублей, 

дополнительная заработная плата – 20 % от основной заработной платы, единый 

социальный налог 30 %, накладные расходы составляют: 



Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Накладные расходы 

(общехозяйственные и 

общепроизводственные), % от 

основной заработной платы 

87% 93% 79% 86% 78% 

Методические указания к заданию 2. 

1) Определить дополнительную заработную плату: 
100

.%.
.

ЗПДопЗПОсн
ЗПДоп


 ; 

2) Определить общую сумму заработной платы: ЗПДопЗПОснЗПобщ ...  ; 

3) Определить отчисления в страховые фонды: 
100

%
.

. ОтчисленийЗП
Отчисл

общ 
 ; 

4) Определить накладные расходы: 
100

%.
.

расходовнакладныхЗПОсн
расходыНакл


 ; 

5) Определить себестоимость:  

расходыНакладныеОтчислЗПДопЗПОснМЗСед  ... . 

 

Задание 3. Определить общую величину изменения себестоимости продукции за счет 

всех  факторов, действующих в плановом периоде, если известно: 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Объем товарной продукции в отчетном периоде 

(Vп отч.), млрд. руб. 
17 14 19 16 18 

Себестоимость продукции в отчетном году (С отч.), 

млрд. руб. 
14 11 16 13 15 

в том числе:  

заработная плата с отчислениями (ЗП отч.), млрд. 

руб. 

3,80 2,15 4,42 3,54 3,25 

материальные затраты, млрд. руб. 6,0 5,0 5,5 4,0 5,0 

условно-постоянные расходы, % 30% 35% 38% 42% 45% 

В плановом периоде предусматривается: 

увеличить  объем производства (Vп) 

на: 
12 13 15 14 16 

увеличить производительность труда 

(ПТ) на: 
9 7 8 6 10 

увеличить заработную плату (ЗП) на: 6 5 7 4 8 

снизить нормы расхода на материалы  

на: 
4 5 3 6 7 

цены на материалы увеличатся на: 5 6 4 7 5 

Методические указания к заданию 3. 

1) Определить изменение себестоимости за счет изменения производительности труда: 

1001 







 ЗП

ПТ

ЗП

ПТ Д
J

J
С , где  

100

)100( ЗПизменение
J ЗП


 ,   

100

)100( ПТизменение
J ПТ


 ,  

 
.

.

отч

отч

ЗП
С

ЗП
Д  ; 

 



2) Определить изменение себестоимости за счет изменения объема производства:  , где 

100

)100(
..

затратпостоянныхусловноизменение
J постусл


 , 

100

)100( Vпизменение
JVп


 , 

.

..

отч

постусл
С

расходыпостоянныеусловно
Д


 . 

3) Определить изменение себестоимости за счет изменения норм расхода и цен на 

материальные ресурсы:   1001,,  материаловЦНЦН ДJJС ,   где 

100

)100( нормизменение
J Н


 , 

100

)100( ценизменение
J Ц


 ,    

 
.отч

материалов
С

затратыыеМатериальн
Д  ; 

4) Определить общее изменение себестоимости за счет всех перечисленных факторов: 

..ЦНVпПТ СССС   

Практическая работа №9. 

Тема: Разработка калькуляции продукции, составление сметы затрат. 

Цель:    Освоить методику расчета себестоимости продукции (услуг), научиться 

планировать себестоимость с учетом действия основных факторов, научиться составлять 

калькуляцию и смету затрат, углубить теоретические знания по теме. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 



1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение постоянных и переменных издержек. 

2. Что такое себестоимость продукции? 

3. Как классифицируются производственные затраты при исчислении себестоимости 

продукции? 

4. Что понимают под элементами и статьями затрат?  

5. Что понимают под структурой себестоимости, и под воздействием каких факторов 

она может изменяться? 

6. Каковы основные направления снижения себестоимости? 

Задание 1. Используя исходные данные таблицы выполнить следующее задание: 

Показатели 
Данные по вариантам, тыс. руб. 

I II III IV V 

1. Расходы на тару и упаковку изделий  68 72 56 95 46 

2. Заработная плата аппарата управления предприятием с 

отчислениями на социальные нужды 
150 148 139 126 154 

3. Заработная плата аппарата управления цехом с отчислениями на 

социальные нужды 
59 46 85 34 42 

4. Расходы на транспортировку продукции 187 154 133 126 156 

5. Расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт оборудования 317 347 393 415 359 

6. Комиссионные сборы, пошлины 25 27 34 26 29 

7. Затраты, связанные с охраной труда в цехах 15 12 14 16 17 

8. Расходы на рекламу товаров 243 287 245 214 225 

9. Амортизация зданий и сооружений общехозяйственного 

назначения 
85 112 68 79 75 

10. Прочие расходы по сбыту продукции 34 36 28 32 39 

11. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения 
418 478 533 596 499 

12. Амортизация здания, сооружений и инвентаря цеха 46 52 41 56 48 

13. Оплата консультационных, информационных, аудиторских 

услуг и услуг банка 
38 35 29 34 27 

14. Подготовка и переподготовка кадров, расходы по набору 

рабочей силы 
65 68 59 64 58 

15. Затраты на спецодежду и спецобувь 25 28 27 24 26 

16. Оплата труда продавцов товара с отчислениями на социальные 

нужды 
84 79 56 49 62 

17. Содержание и обслуживание технических средств управления 22 12 25 16 24 

18. Заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование с 

отчислениями на социальные нужды 
251 249 311 255 314 

 

 

Методические указания к заданию 1.  

Необходимо зарисовать, заполнить и подсчитать итог по соответствующей варианту 

смете расходов. 

Смета общепроизводственных 

расходов 
Смета общехозяйственных 

расходов 
Смета внепроизводственных расходов 

Статьи расходов 
Сумма, 

руб. 
Статьи расходов 

Сумма, 

руб. 
Статьи расходов 

Сумма, 

руб. 

Расходы на содержание, 

эксплуатацию и ремонт 

оборудования 

 

Заработная плата 

аппарата управления 

предприятием с 

 Расходы на тару и упаковку  
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отчислениями на 

социальные нужды 

Заработная плата рабочих, 

обслуживающих 

оборудование с 

отчислениями на 

социальные нужды 

 

Содержание и 

обслуживание 

технических средств 

управления 

 
Расходы на транспортировку 

продукции 
 

Заработная плата 

аппарата управления 

цехов с отчислениями на 

социальные нужды 

 

Оплата 

консультационных, 

информационных, 

аудиторских услуг и услуг 

банка 

 
Комиссионные сборы и 

пошлины 
 

Затраты, связанные с 

охраной труда в цехах 
 

Подготовка и 

переподготовка кадров, 

расходы по набору 

рабочей силы 

 Расходы на рекламу  

Затраты на спецодежду и 

спецобувь 
 

Содержание и текущий 

ремонт зданий, 

сооружений и инвентаря 

общехозяйственного 

назначения 

 

Оплата труда продавцов 

товара с отчислениями на 

социальные нужды 

 

Амортизация здания, 

сооружений и инвентаря 

цеха 

 

Амортизация зданий и 

сооружений 

общехозяйственного 

назначения 

 
Прочие расходы по сбыту 

продукции 
 

ИТОГО:  ИТОГО:  ИТОГО:  

 

Задание 2 

В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету затрат на 

производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. Исходные 

данные, тыс. руб., приведены в таблице: 

Показатели Всего 
На изделия 

А Б 

1. Заработная плата производственных рабочих  200 120 80 

2. Основные материалы 140 80 60 

3. Зарплата административно-управленческого 
персонала  

80 – – 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 80 – – 

5. Амортизация здания 60 – – 

6. Электрическая энергия на технологические цели 100 40 60 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 40 – – 

8. Амортизация оборудования 160 – – 

9. Прочие затраты  200 – – 

 

Задание 3 

Годовой выпуск на предприятии составил 10 000 шт. Себестоимость единицы продукции, руб.: 

Вид затрат Стоимость, руб. 

Сырье 40 

Вспомогательные материалы 0,5 

Топливо и энергия 15 

Заработная плата производственных рабочих 10 

Отчисления на социальные нужды 3,6 

Общепроизводственные расходы 4,5 



Общехозяйственные расходы 4,2 

Коммерческие расходы 2,2 

Итого 80 

Цена продукции – 100 руб./шт. 

Рассчитайте: критический выпуск продукции; себестоимость единицы продукции при 

увеличении годового выпуска до 12 000 шт. 

 

Практическая работа №11. 

Тема: Расчет элементов цены 

Цель:    Освоить методику расчета цены 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию ценообразование. 

2. Каков порядок ценообразования? 

3. Перечислите методы ценообразования. 

Содержание работы:  

Задание 1.  

http://www.rosreestr.ru/


Швейная фабрика планирует годовой выпуск продукции с валовыми издержками (ТС), 

равными 787,2 млн руб. Для выживания и развития данной фирме необходима сумма 

прибыли (∑П) в размере 269 млн руб. необходимо рассчитать оптовую цену 

изготовителя (Ризг) на платье, если себестоимость его составляет 450 руб. (Vед). 

 Методика расчета: 

Необходимо определить: 

1. наценку (рентабельность продукции), начисляемую на себестоимость продукции: 

%наценки на с/с = ∑П / ТС 

2. объем реализованной продукции по ценам изготовителя: 

Рп изг = ТС + ∑П  или  Рп изг = ТС × (1 + %наценки на с/с) 

3. наценку, начисляемую на цену изготовителя: 

%наценки на продажную цену = ∑П / ∑ Рп изг × 100% 

4. оптовую цену изготовителя на платье: 

a) по наценке на себестоимость: Ризг = Vед × (1+%наценки на с/с) 

b) по наценке на продажную цену: Ризг = Vед / (1-%наценки на продажную цену) 

Задание 2.  

Фирма выпускает изделие: постоянные издержки (FС) составляют 65 млн руб., 

переменные издержки на единицу продукции (Vед) – 476 руб. предприятие планирует 

выпуск продукции в количестве (Q) 245000 шт. и получение прибыли (∑П) в размере 123 

млн руб. 

Какую цену на изделие (Р) необходимо установить фирме для получения 

запланированного объема прибыли? Необходимо определить критический объем 

производства. 

Методика расчета: 

1. Используем следующие уравнения: 

Р × Q = FС + Vед × Q + ∑П 

2. Необходимо рассчитать критический объем производства (Ткр): 

Ткр = FС / (Р – Vед) 

 

Практическая работа №11 

 

Тема: Расчет прибыли и рентабельности. 



Цель: Освоить методику расчета цены на товар, показателей прибыли и рентабельности, 

углубить    теоретические знания, развивать настойчивость, умение преодолевать 

трудности, действовать самостоятельно. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

                                              

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под ценой товара?  

2. Каковы основные функции цены? 

3. Какие вы знаете виды цен? 

4. Дайте определение прибыли. За счет чего формируется прибыль предприятия? 

5. Какие виды прибыли вы знаете? Порядок их расчета. 

6. Как рассчитать рентабельность продукции и рентабельность продаж? 

7. Как определить точку критического объема продаж (точку безубыточности)? 

Задание 1. Определить себестоимость, оптовую и розничную цену товара, если: 

Варианты I II III IV V 

Материальные затраты на 

весь объем, тыс. руб. 
15000 14000 13700 14500 16000 

Возвратные отходы (-), 300 400 500 250 650 
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тыс. руб. 

Основная заработная 

плата, тыс. руб. 
5050 4530 3570 5510 6720 

Дополнительная 

заработная плата (в % от 

основной ЗП), % 

15 16 14 13 12 

Отчисления на 

социальные нужды (от 

фонда оплаты труда), % 

30 30 30 30 30 

Накладные расходы ( в % 

от основной заработной 

платы), % 

85 87 79 82 83 

Коммерческие расходы (в 

% от производственной 

себестоимости), % 

12 11 10 13 14 

Объем продукции, шт. 160 000 150 000 140 000 155 000 175 000 

Планируемая 

предприятием 

рентабельность, % 

19 21 20 18 22 

Налог на добавленную 

стоимость, % 
18 18 18 18 18 

Торговая надбавка с 

учетом НДС, % 
23 25 26 27 24 

 

Методические указания к заданию 1. 

1) определить производственную себестоимость всего объема реализованной 

продукции: 

С/спроизв = материальные затраты – возвратные отходы + основная ЗП + 

дополнительная ЗП + отчисления на социальные нужды + накладные расходы  

2) определить полную себестоимость всего объема реализованной продукции: 

С/сполная = материальные затраты – возвратные отходы + основная ЗП + 

дополнительная ЗП + отчисления на социальные нужды + накладные расходы + 

коммерческие расходы 

3) определить себестоимость единицы продукции: С/сполн.  единицы = С/сполная : количество 

продукции 

4) определить прибыль: Пр = С/с· рентабельность : 100 

5) определить оптовую цену производителя: Цопт = С/с полн. единицы + прибыль 

6) определить отпускную цену производителя: Цотп.  = Цопт. + НДС 

7) определить розничную цену товара: Црозн. = Цотп. + торговая надбавка 

 

Задание 2. Найти балансовую прибыль, прибыль от реализации продукции, 

рентабельность продукции и рентабельность продаж, если: 

Варианты I II III IV V 



Объем выпускаемой 

продукции, шт. 
12 000 11800 13400 15600 13200 

Себестоимость всего 

объема, тыс. руб. 
480 520 460 543 489 

Цена единицы, руб. 50 65 58 49 66 

Доходы предприятия от 

сдачи имущества в 

аренду, тыс. руб. 

100 138 142 98 123 

Доходы от долевого 

участия, тыс. руб. 
50 45 66 72 56 

Расходы по выплате 

дивидендов, тыс. руб. 
130 125 146 158 139 

Методические указания к заданию 2. 

1) Определить прибыль от реализации продукции: Пр от реализ. прод. = VП · Ц – С/с 

2) Определить балансовую прибыль: 

Балансовая прибыль = прибыль от реализации продукции + прибыль от 

реализации основных фондов и другого имущества + прибыль от 

внереализационной деятельности 

3) определить рентабельность продукции: Рпродукции = 100
/

укциирелиз.прод 


сС

Прот
 

4) определить рентабельность продаж: Рпродаж = 100
укциирелиз.прод 


p

от

V

Пр
 

Задание 3. Определите графическим и аналитическим путем безубыточный объем 

производства, если: 

Варианты I II III IV V 

Количество 

реализованной 

продукции, шт. 

15000 17000 13000 14000 16000 

Цена за единицу, руб. 300 500 100 200 400 

Переменные затраты на 

весь объем, тыс. руб. 
2700 3000 2500 2600 3200 

Постоянные затраты на 

весь объем, тыс. руб. 
1200 1500 1300 1400 1600 

 

Методические указания к заданию 3. 

1) Определить аналитическим путем точку безубыточности:  

точка безубыточности =
единицу на затраты переменные-Ц

объем весь на затраты постоянные
 

2) Построить график безубыточности и определить точку безубыточности графически. 

 

 

Практическая работа №12. 

Тема: Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 



Цель: Освоить методику основных технико-экономических показателей деятельности 

организации, углубить    теоретические знания, развивать настойчивость, умение 

преодолевать трудности, действовать самостоятельно. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

                                              

Контрольные вопросы: 

1. Какие показатели деятельности предприятия вы знаете? 

2. От чего зависит рентабельность предприятия? 

3. как определить товарную, валовую и реализованную продукцию? 

 

Содержание работы:  
Задание 1. Рассчитать объем товарной продукции предприятия за месяц. 

 

Исходные данные: 

1. Готовая продукция Количество, шт. Отпускная цена (без НДС), 

руб. 

Изделие 1 8000 1400 

Изделие 2 4000 2100 

2. Полуфабрикаты  Количество, шт. Отпускная цена (без НДС), 

руб. 

А 450 120 
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В 500 390 

С 110 55 

3. Услуги и работы промышленного характера на 

сторону 

856 тыс.руб 

4. Работы для непромышленных нужд своего 

предприятия 

1120 тыс.руб. 

5. Работы и услуги своим работникам 340 тыс.руб. 

 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Тп = ∑Qгп × Ргп + ∑Qп/ф × Рп/ф + РПх-ра + РНх-ра + УРраб, 

где Qгп (Qп/ф)  – объем готовой продукции (полуфабриката) в натуральном выражении; 

      Ргп (Рп/ф)  - цена готовой продукции (полуфабриката, руб.; 

      РПх-ра – услуги и работы промышленного характера на сторону; 

      РНх-ра – работы для непромышленных нужд своего предприятия; 

      УРраб – работы и услуги своим работникам. 

Задание 2. Рассчитайте объем реализованной продукции фирмы за январь на основе 

следующих данных: 

   

Изделие  Количество, шт. Цена за единицу 

№1 12680 2000 руб. 

№2 54920 2200 руб. 

Остатки товарной продукции на складе (тыс.руб.) 01.01. - 5442 

01.02. - 2718 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Рп = Тп + Он – Ок, 

где Тп – объем товарной продукции; 

      Он – остатки нереализованной продукции на начало периода в натуральной или 

стоимостной оценке; 

       Ок - остатки нереализованной продукции на конец периода в натуральной или 

стоимостной оценке. 

Задание 3. Рассчитайте объем валовой продукции фирмы за январь на основе 

следующих данных: 

Объем товарной продукции Смотреть решение задания №2 

Остатки незавершенного 

производства на (тыс.руб.) 

01.01. – 1045,6 

01.02. – 1558,4 

Остатки полуфабрикатов 01.01. – 3702,3 



собственного производства на 

(тыс.руб.) 

01.02. – 1994,9 

Методика расчета: 

При расчете применять формулу: 

Вп = Тп ± Δнзп ± Δп/ф, 

где Тп – объем товарной продукции; 

      Δнзп = (НЗПк – НЗПн) – изменение остатков НЗП на конец и начало отчетного 

периода; 

      Δп/ф = (п/фк – п/фн) – изменение остатков п/ф собственного производства на конец и 

начало отчетного периода. 

 

Задание 4. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 

производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 

аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями 

 
Рассчитайте:  

1. прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), 

чистую прибыль;  

2. рентабельность предприятия (производства);  

3. рентабельность продукции.  



4. Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного 

предприятия (вычислите экономическую прибыль). 

Методика расчета: 

1. Рассчитаем прибыль от реализации продукции 

2. Определим прибыль валовую 

3. Рассчитаем прибыль чистую 

4. Рентабельность предприятия составит 

5. Рентабельность продукции 

6. Прибыль экономическая рассчитывается как прибыль бухгалтерская за вычетом 

внутренних издержек, а именно: процентов по срочному депозиту, которые можно 

было бы получать на вложенные средства; арендной платы; неполученной 

заработной платы владельца предприятия.  

 

 

Практическая работа 13. 

 

Тема: Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 

Цель: Освоить методику основных технико-экономических показателей деятельности 

организации, углубить    теоретические знания, развивать настойчивость, умение 

преодолевать трудности, действовать самостоятельно. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: Тетради для ЛПЗ, линейки, калькуляторы, методические 

указания 

Литература: 

Основные источники: 

 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2010. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

      1. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010. 

      2. Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве 

РФ,  2010. 

     4.  Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: 

Феникс, 2010 . 

 



Интернет – ресурсы: 

1. www.rosreestr.ru  

2. akdi.ru/ekonom         

                                             Содержание работы: 

Задание 1: Составить бизнес-проект по предлагаемому шаблону. 

 

Название предприятия 

 

Бизнес-план 

Название проекта 

Месторасположение предприятия,  

номера телефонов, по которым можно связаться с владельцем (руководителем) или 

уполномоченным на ведение переговоров лицом;  

Фамилия, имя, отчество (полностью) владельца (руководителя) и разработчика 

бизнес-плана;  

Дата (месяц и год) составления 

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе 

исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть 

использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться 

третьим лицам 

Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его 
реализации  

Резюме 

 

Общая характеристика проекта  _________________________________________  

 

Цели и задачи проекта:  _______________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и 

зарубежными аналогами:  ______________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
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Объем ожидаемого спроса на продукцию:  _______________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых 

рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение 

жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.)?  _____________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Стоимость проекта __________________________________________ 

в т.ч. потребность в инвестициях ______________________________ 

 

Финансирование проекта (в процентах): 

 собственные средства _________________________________ 

 заемные средства _____________________________________ 

 

Срок окупаемости проекта ____________________________________ 

Срок возврата заемных средств: ________________________________ 

1. Сведения о предприятии  
 

Полное название организации_________________________________________ 

Краткое название ___________________________________________________ 

Дата регистрации предприятия _______________________________________ 

Миссия предприятия ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации ______________________________________ 

ФИО главного бухгалтера организации ________________________________ 

Уставный капитал предприятия _______________________________________ 

 

Данные об основных учредителях предприятия 

 

ФИО Адрес Домашний  

телефон 

Взнос в 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 

Доля  

в основном  

капитале, 

% 

     

     

     

 

Краткие биографические данные об учредителях: (возраст, образование, опыт работы) 

 

Адрес предприятия: _________________________________________________ 

 

Характеристика здания или помещения  собственность или аренда, необходимость 

реконструкции, чем хорошо место для Вашего бизнеса 



Стоимость имеющихся основных фондов: 

№ Наименование 

основных 

фондов 

Количество Первоначальная 

стоимость 

Износ Остаточная 

стоимость 

      

      

      

      

      

      

 Итого     

 

Наличие оборотных средств предприятия ___________ 

в т.ч.  

 Сырье и материалы ________ 

 Товары _________ 

 Денежные средства ________ 

 

Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана: 

 

Активы Тыс.руб. Пассивы Тыс.руб. 

Основные фонды  Уставный капитал  

Оборотные фонды, в т.ч.  Заемные средства  

  - запасы    

  - денежные средства    

ИТОГО  ИТОГО  

 

Специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели) 

 

Схема организационной структуры предприятия 

 

 
 

Штатное расписание  

 

Должность  Количес

тво 

штатных 

единиц 

Оклад ,      

руб. 

Доплата за 

неблагоприят

ные условия  

труда  

Месячны

й фонд 

з/п без 

надбавок 

и доплат 

(2х3) 

Месячный 

фонд з/п с 

надбавкам

и и 

доплатами 

(5+4) 



1 2 3 4 5 6 

      
      
      Итого      

 

2. Анализ положения дел в отрасли  
 

Потребности и объем производства продукции в районе  ____________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Ожидаемая доля организации в производстве продукции в районе  ___________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Потенциальные конкуренты 

 

Наименование 

предприятия-

конкурента 

Адрес 
Сильные  

стороны 
Слабые стороны 

    

    

    

 

Является ли товар уникальным? Если нет, то какие имеются аналоги продукта  _  

Производственный план 

 

Потребность в основных средствах 

 

№ Наименование основных средств Количество Стоимость 

    

    

 Итого   

 

Потребность в оборотных средствах - ___________________ руб. 

ИТОГО потребность в инвестициях _________________ руб. 

 

Программа производства и реализации продукции.  

 

Показатели 

Ед. 

из

м. 

1 год 2 год  

З 

год 

 В
се

го
 по кварталам 

В
се

го
 по кварталам 

I II III IV I II III IV 

Вид продукции  



Объем производства: в 

натуральном и стоимостном 

выражении 

            

Объем реализации (в шт.):              

Цена реализации за ед.:              

Выручка от реализации             

 

Требования к организации производства  _________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка)   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Поставщики сырья и материалов 

 

Название Условия поставок 
Ориентировочные  

цены 

   

   

   

Годовые затраты на выпуск продукции. 

 

Показатели 

1 год 2 год 
3-ий 

год 
Все

го 

по кварталам Вс

его 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

Вид продукции  

 

1. Прямые затраты, всего 

           

в том числе: 

 затраты на сырье, 

материалы, 

комплектующие и др. 

           

 затраты на оплату труда             

 отчисления на социальные 

нужды 

           

2. Постоянные (общие) затраты, 

всего 

           

в том числе: 

коммунальные услуги  

           

арендная плата            

расходы на сбыт продукции            



 

3. Общие затраты на 

производство и сбыт продукции 

(услуг), всего 

 

           

 

 

План маркетинга 

 

Уникальность товара __________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Конечные потребители ________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Характер спроса (равномерный или сезонный) ____________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Характеристики конкурентов ___________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Система сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта ______  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Торгово-сбытовые издержки ___________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Обоснование цены на продукцию _______________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат ______________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Программа реализации продукции ______________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Финансовый план 

 

Кредитный план 

Сумма полученного кредита - ________ руб. 

Срок кредитования  _______ лет 



Процентная ставка ______ % 

 

квартал  Остаток 

задолженности 

по кредиту  

 % 

 

Погашение 

основного 

долга  

всего % и 

кредит  

1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
ИТОГО 

    
 

 

 

 

Финансовые результаты реализации проекта 

 

Показатели 

год 2 год 

3 год Все

го 

по кварталам Всег

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1. Выручка от реализации            

2 Общие затраты на производство и 

сбыт продукции 

           

3. Амортизация, отчисления            

4. Налоги            

5. Прибыль            

6. Погашение долга и выплата 

процентов за кредит 

           

7. Чистая прибыль             

8. Чистая прибыль нарастающим 

итогом 

           

 

Упрощенная система налогообложения: 

1 вариант: (доходы – расходы)*15% 

2 вариант: Доходы * 6% 

 

Эффективность инвестиционных проектов 

 

Срок 

окупаемости 

Капитальные вложения / чистая прибыль  

Рентабльность 

продаж 

Чистая прибыль / выручка  

 

 



Оценка рисков проекта  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Назначение теста 

Тест входит в состав комплекса оценочных средств  и предназначается для текущего 

контроля и оценки знаний и простых умений аттестуемых,  соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины 

Экономика организации
 

основной профессиональной образовательной программы 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

 

3.1. Контингент аттестуемых обучающиеся на втором курсе
 

 

3.2. Форма и условия аттестации: в письменном виде на бланках после изучения раздела 

1 учебной дисциплины. 

 

3.4. Время тестирования: 

подготовка _____5____ мин.; 

выполнение __0__ час ___20__ мин.; 

оформление и сдача___5__ мин.; 

всего___1___ час___30___ мин. 

 

3.5. Перечень объектов контроля и оценки 

 

3.6. Структура (макет)теста 

 

Тест №1 

Вариант 1 

 

1. Комплекс инструментов (банки, биржи, посредники, информационные технологии, 

складская система, транспорт и т.п.), обеспечивающих эффективный товарообмен 

между производителями и потребителями на рынке, называется: 

а) отраслевой структурой экономики, 

б) инфраструктурой рынка, 

г) конкуренцией. 



 

2. Специализация – это: 

а) процесс сосредоточения на предприятии производства однородной продукции 

или выполнения отдельных технологических операций, 

б) процесс, направленный на увеличение выпуска продукции или оказания услуг 

на предприятии, 

г) длительные производственные связи между предприятиями, выпускающими 

какую-то сложную продукцию. 

 

3. Интеллектуальная деятельность энергичного и инициативного человека, который, 

владея определенными ресурсами, использует их, несмотря на огромный риск для 

организации нового дела, имеет название: 

а) предпринимательская деятельность, 

б) бизнес, 

в) менеджмент. 

 

4. Акционерное общество, в котором вкладчики имеют возможность свободно 

приобретать и продавать принадлежащие им акции, называется: 

а)  АООТ, 

б)  ООО, 

в)  АОЗТ, 

г)  ОДО. 

 

5. Наука, изучающая поведение экономической системы в целом, имеет название: 

а) микроэкономика; 

б) макроэкономика; 

в) экономика отрасли. 
Варианты ответов: 

1._____б_______ 2._____а_________ 3._______а______ 4.______а_________ 5.______б_______ 
 

Вариант 2 

 

1. Отношения по поводу купли продажи товаров, возникающие при взаимодействии 

покупателей и продавцов, образуют: 

а) союз, 

б) рынок, 

г) заговор. 

 

2. Состав отраслей и их доля в общем объеме производства называется: 

а) отраслевой структурой экономики, 

б) инфраструктурой рынка, 

г) конкуренцией. 

 

3. Акционерное общество, в котором вкладчики не имеют возможности свободно 

приобретать и продавать принадлежащие им акции, называется: 

а)  АООТ, 

б)  ООО, 

в)  АОЗТ, 



г)  ОДО. 

 

4. Процесс, направленный на увеличение выпуска продукции или оказания услуг на 

предприятии, называется: 

а) комбинированием, 

б) концентрацией, 

в) специализацией, 

г) кооперированием. 

 

5. Если конечным результатом деятельности предприятия является выполнение или 

перевыполнение плана, то в государстве действует: 

а)  рыночная экономика, 

б)  диктатура, 

в)  централизованно-плановая экономика. 

 
Варианты ответов: 

1._____б_______ 2._____а_________ 3._______в______ 4.______б_________ 5.______в_______ 

Вариант 3 

 

1. Человек, сознательно идущий на экономический риск путем самостоятельного 

принятия решения о создании нового дела – это… 

а)  бизнесмен, 

б) менеджер, 

в) маркетолог, 

г) предприниматель. 

 

2. Длительные производственные связи предприятий, цехов, участков, совместно 

участвующих в производстве продукции объединяются понятием: 

а)  кооперирование, 

б) специализация, 

в) комбинирование, 

г) концентрация. 

 

3. Хозяйственное общество, при организации которого предполагается 

дополнительная ответственность по финансовым обязательствам, имеет 

название: 

а)  АООТ, 

б)  ООО, 

в)  АОЗТ, 

г)  ОДО. 

 

4. Если в государстве проводится жесткая экономическая политика, 

поддерживается строжайшая дисциплина и постоянный контроль во всех сферах 

общественной жизни, то можно говорить о наличии: 

а)  рыночной экономики, 

б)  диктатуры, 

в)  централизованно-плановой экономики. 

 

5. Что не относится к объектам предпринимательской деятельности: 



а) товар; 

б) государство; 

в) услуга. 
Варианты ответов: 

1._____г_______ 2._____а_________ 3._______г______ 4.______б_________ 5.______б_______ 

 

Вариант 4 

 

1. Экономика предприятия занимается изучением: 

а) экономики отдельных стран, 

б) хозяйственной деятельности отдельных предприятий, 

г) экономики отдельных отраслей. 

 

2. Если конечным результатом деятельности предприятия является получение 

прибыли, то такое предприятие действует в условиях: 

а) рыночной экономики, 

б) смешанной экономики, 

г) централизованно-плановой экономики. 

 

3. Соединение в рамках одного предприятия различных производств, тесно 

связанных между собой, называется: 

а) комбинированием, 

б) концентрацией, 

в) специализацией, 

г) кооперированием. 

 

4. Хозяйственное общество, при организации которого предполагается 

ограниченная ответственность по финансовым обязательствам, имеет название: 

а)  АООТ, 

б)  ООО, 

в)  АОЗТ, 

г)  ОДО. 

 

5. Если в государстве проводится жесткая экономическая политика, 

поддерживается строжайшая дисциплина и постоянный контроль во всех сферах 

общественной жизни, то можно говорить о наличии: 

а)  рыночной экономики, 

б)  диктатуры, 

в)  централизованно-плановой экономики. 

 
Варианты ответов: 

1._____б_______ 2._____а_________ 3._______г______ 4.______б_________ 5.______б_______ 



Тест №2 
Установите соответствие: 

 

1. Средства труда, которые многократно участвуют в 

процессе производства, не меняют своей натурально-

вещественной формы и переносят свою стоимость на 

стоимость готовой продукции по частям в виде 

амортизационных отчислений – это… 

Капитальные вложения 

2. Основные фонды, выраженные в денежной оценке – это… Прямые инвестиции 

3. Денежное возмещение износа основных производственных 

фондов путем постепенного включения части их стоимости 

в затраты на выпуск продукции – это… 

Портфельные инвестиции 

4. Предметы труда, которые участвуют в процессе 

производства один раз, полностью переносят свою 

стоимость на продукцию, в процессе производства 

изменяют свою натурально-вещественную форму, имеют 

название:  

Хайринг  

5. Соотношение между отдельными элементами оборотных 

средств, выраженное в процентах – это… 
Нематериальные активы 

6. Оборотные производственные фонды и фонды обращения 

вместе образуют… 
Инвестиции  

7. Имущественный наем, основанный на договоре о 

предоставлении имущества во временное пользование за 

определенную плату, называется: 

Структура оборотных 

средств 

8. Вид инвестиционной деятельности по приобретению 

имущества и передаче его на основании договора 

юридическим и физическим лицам на установленный срок, 

за определенную плату, с правом выкупа, называется: 

Оборотные средства 

9. Аренда на срок от нескольких дней до месяца – это… Рейтинг  

10. Аренда на срок от нескольких месяцев до года – это… Аренда  

11. Объекты, используемые для получения дохода в течение 

длительного времени, либо не имеющие материально-

вещественной формы, либо форма которых не играет 

существенной роли в процессе их эксплуатации, 

называются: 

Оборотные фонды 

12. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли – это… 

Лизинг  

13. Инвестиции в основные средства (приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря и т.п.) называются: 
Основные фонды 

14. Инвестиции, направленные на приобретение основных и 

оборотных средств, называются: 
Основные средства 

15. Инвестиции, направленные на покупку ценных бумаг, 

называются: 
Амортизация  

 



3.7. Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) 

выставляется  положительная оценка (1). 

В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание считается 

не выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) 

выставляется  отрицательная оценка (0). 

 

3.8. Трудоемкость выполнения теста 
 

3.9. Рекомендуемая литература для разработки теста и подготовке 

обучающихся к тестированию 
Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

       3. Трудовой кодекс РФ 

       4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ 

       5. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

       6.  Федеральный закон  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ 

       7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

г. № 127-ФЗ 

       8. Федеральный закон  «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

 

Учебники и учебные пособия 

5. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 

2010. 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

      1. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Справочное пособие в схемах по 

«Экономике организаций (предприятий)». – М.: Финансы и статистика, 2008.       

      2. Лукина А.В. Маркетинг.  – М.: Форум-ИНФРА-М,  2006. 



      3. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 

2010. 

      4. Остапенко В.В. Финансы предприятий. – М.:  ОМЕГА-Л, 2007. 

      5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

      6.Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия, первичные 

документы. 

      7.Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     8. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при 

Правительстве РФ,  2010. 

     9. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на 

–Дону.: Феникс, 2010 . 

 

Интернет – ресурсы: 

5. www.rosreestr.ru  

6. akdi.ru/ekonom         

7. www.ekonomy.gov.ru  

8. www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.html 

9. www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html?part-

005*page.htm 

10. www.inventech.ru/lib/predpr/ 

11. http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Safronov/index.html 
 

 

2.1.2. Примерный перечень тем для курсовой работы (теоретическая 

часть): 

1 Изучение и оценка основных фондов предприятия. 

2 Оценка производственных мощностей предприятия. 

3 Изучение производственного потенциала предприятия. 

4 Эффективность использования оборотных средств предприятия. 

5 Изучение системы нормирования труда на предприятии и пути ее 

совершенствования. 

6 Системы организации труда на предприятии и ее оценка. 

7 Система мотивации и оплаты труда на предприятии. 

8 Оценка кадрового потенциала предприятия. 

9 Организации производственного процесса на предприятии. 

10 Анализ и планирование производства на предприятии. 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.ekonomy.gov.ru/
http://www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.html
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html?part-005*page.htm
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html?part-005*page.htm
http://www.inventech.ru/lib/predpr/
http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Safronov/index.html


11 Планирование ресурсного обеспечения производственной программы. 

12 Формы и системы оплаты труда работников предприятия. 

13 Изучение и оценка затрат на производство. 

14 Оценка финансовых результатов деятельности предприятия. 

15 Планирование численности персонала и оценка эффективности 

использования кадрового потенциала предприятия. 

16 Изучение системы управления предприятием. 

17 Планирование и оценка выполнения производственной программы 

предприятия. 

18 Оценка уровня производительности труда и значение ее роста в 

организации. 

19 Кадровая политика и эффективность системы работы с кадрами. 

20 Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

21 Политика оплаты труда и ее оценка. 

22 Оценка методов ценообразования на предприятии. 

23 Внутрипроизводственное планирование на предприятии. 

24 Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

25 Прибыль и ее использование на предприятии. 

26 Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

27 Методика расчета рыночной цены на продукцию предприятия. 

28 Прибыль и рентабельность производства в рыночной экономике. 

29 Экономическое значение улучшения использования основных фондов 

организации. 

30 Амортизационная политика в организации. 

31 Производственная мощность организации. 

32 Нормирование оборотных средств в организации. 

33 Нормирование оборотных средств в организации.  

34 Проблемы улучшения использования оборотного капитала в организации. 

35 Значение нематериальных активов в развитии организации. 

36 Управление кадровым потенциалом организации. 



37 Оплата и мотивация труда в организации. 

38 Значение роста производительности труда в организации. 

39 Производственная программа организации. 

40 Управление издержками организации. 

41 Калькуляция себестоимости и смета затрат. 

42 Пути снижения себестоимости в организации. 

43 Ценообразование на предприятии и в организации. 

44 Ценовые стратегии организации. 

45 Доход и прибыль организации. 

46 Оценка финансового состояния организации.  

47 Источники финансирования организации (предприятия) 

 

2.1.3. Примерный перечень заданий для курсовой работы (расчетная 

часть): 

Вариант № 01 

Исходные данные по выпускаемой продукции 

Наименование 

показателя 

Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1. Годовой объем выпуска, 

шт. 

2000 2200 2000 2000 5500 5500 

2. Годовой объем продаж, 

шт. 

2000 2200 1900 2100 5000 6000 

3.Цена изделия, р./шт. 7463 7807 6687 6493 3215 3322 

4.Полная себестоимость 

изделия, р./шт. 

6379 6673 5573 5411 2614 2701 

4.1.Сырье, материалы,  

покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 

3200 3300 2473 2473 1300 1387 

4.2.Заработная плата 

производственных рабочих 

758 758 700 700 300 300 

4.3.Отчисления на 

социальные нужды 

212 212 196  196 84 84 

4.4.Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

300 300 200 200 100 100 

4.5.Общепроизводственные 

расходы 

800 883 944 900 353 353 



4.6.Общехозяйственные 

расходы 

900 1000 1000 882 450 450 

4.7. Коммерческие расходы 209 220 60 60 27 27 

 

2.Исходные данные по организации 

Наименование показателя 2010 2011 

1.Внереализационные доходы, тыс.р. 160 180 

2.Доход от финансовой деятельности, 

тыс.р. 

450 480 

3. Ставка налога на прибыль, % 24 24 

4.Резервные фонды в процентах от 

чистой прибыли, % 

6 6 

5.Расходы на финансовую деятельность, 

тыс.р. 

310 290 

6.Годовая сумма амортизационных 

отчислений, тыс.р. 

768 780 

7.Активы, тыс.р. 16000 17000 

8.Основные средства, тыс.р. 6800 7000 

9.Оборотные средства, тыс.р. 3200 3200 

10.Собственные средства, тыс.р. 5000 5400 

11.Внереализационные расходы, тыс.р. 180 170 

 

Вариант № 02 

Исходные данные по выпускаемой продукции 

Наименование 

показателя 

Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1. Годовой объем выпуска, 

шт. 

2000 1800 1600 1800 2500 2200 

2. Годовой объем продаж, 

шт. 

1900 1900 1600 1700 2300 2200 

3. Цена изделия, р./шт. 3795 3795 2760 2760 5314 5328 

4.Полная себестоимость 

изделия, р./шт. 

3300 3300 2300 2360 4745 4757 

4.1.Сырье, материалы,  

покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 

1591 1591 1200 1200 2200 2200 

4.2.Заработная плата 

производственных рабочих 

450 450 300 300 600 600 

4.3.Отчисления на 

социальные нужды 

126 126 84 84 168 168 

4.4.Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

250 250 160 160 300 300 

4.5.Общепроизводственные 334 314 226 230 580 600 



расходы 

4.6.Общехозяйственные 

расходы 

500 500 280 326 807 799 

4.7. Коммерческие расходы 80 100 50 60 90 90 

 

Исходные данные по организации 

Наименование показателя 2010 2011 

1.Внереализационные доходы, тыс.р. 100 96 

2.Доход от финансовой деятельности, 

тыс.р. 

244 306 

3. Ставка налога на прибыль, % 24 24 

4.Резервные фонды, % 6 6 

5.Расходы на финансовую деятельность, 

тыс.р. 

121 130 

6.Годовая сумма амортизационных 

отчислений, тыс.р. 

1097 989 

7.Активы, тыс.р. 24000 23000 

8.Основные средства, тыс.р. 10000 10000 

9.Оборотные средства, тыс.р. 12000 11000 

10.Собственные средства, тыс.р. 10000 10000 

11.Внереализационные расходы, тыс.р. 100 100 
 

2.2. Задания для проведения экзамена 
 

2.2.1. Вариант проведения экзамена – смешанный (тестирование и решение 

задач): 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 

Текст задания: 

ТЕСТ  ВАРИАНТ   1 

 
Вопрос 

 
Эталон ответа 

1 

Хозяйственные 

товарищества 

могут 

создаваться в 

форме 

А акционерного общества;   

Б полного товарищества; 1 

В Общества с ограниченной ответственностью   

Г 
товарищества на вере 

1 

2 

Что изучает 

экономика 

организации ? 

А технологию производства;   

Б  производственную деятельность   

В 

 предприятия, механизмы формирования и использования 

основных факторов производства и экономических ресурсов  

предприятия 1 

Г все ответы верны   

3 

К легкой 

промышленнос

ти относятся 

следующие 

отрасли: 

А приборостроение   

Б транспортная   

В обувная 1 

Г 
текстильная 1 



4 

В 

производствен

ном 

кооперативе 

может быть 

А неограниченное количество участников   

Б не более 2-х участников   

В не более 50-ти участников   

Г 
не более 5-ти участников 

1 

5 

Акционерное 

общество 

имеет капитал 

500 МРОТ.ПО 

закону оно 

может быть  

А только закрытым 1 

Б только открытым   

В не может быть  акционерным обществом   

Г 
нет верного ответа 

1 

6 

Какой из 

перечисленных 

показателей 

характеризует 

уровень 

производитель

ности труда: 

А  фондоотдача;   

Б выработка на одного работающего; 1 

В оборачиваемость продукции;   

Г 

фондовооруженность труда. 

  

7 

Что 

характеризует 

производитель

ность труда: 

А эффективность затрат труда; 1 

Б  эффективность использования оборудования;   

В эффективность использования материальных ресурсов.   

Г эффективность использования финансовых ресурсов   

8 

Исчисление 

общей 

стоимости 

продукции или 

услуг по 

статьям 

расходов: 

А смета расходов 1 

Б калькуляция   

В  финансовое планирование   

Г 

бизнес-планирование 

  

9 

Какие из 

названных 

позиций 

относятся к 

нормам труда: 

А нормы расхода материалов;   

Б нормы естественных процессов;   

В нормы технологических перерывов;   

Г 
нормы обслуживания. 1 

10 

Чем меньше 

чистый 

дисконтировыа

нный доход 

проекта , тем 

А неэффективнее проект 1 

Б  эффективнее проект   

В нет зависимости между ЧДД и эффективность проекта   

Г 
нет верного ответа 

  

11 

Соотношение 

отдельных 

элементов или 

групп 

основных 

средств, 

выраженные в 

процентах к их 

общей 

стоимости 

  функции основных средств   

  сущность основных средств   

  состав основных средств   

  

структура основных средств 

1 

12 

Запас 

необходимый 

на случай 

  Текущий запас   

  Страховой запас 1 

  технологический запас   



срыва 

очередных 

поставок по 

непредвиденн

ым 

обстоятельства

м. 

  

транспортный   

13 

Процесс 

постепенного 

перенесения 

стоимости 

основных 

фондов на 

производимую 

продукцию; 

А Амортизация 1 

Б Прибыль   

В Себестоимость   

Г 

Цена 

  

14 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств - это: 

А 
оценка воспроизводства основных фондов в условиях на 

момент переоценки;   

Б 

сумма фактических затрат в действующих ценах на 

приобретение, создание, танспортировку, монтаж средств 

труда;   

В 
стоимость на конец срока службы по данным бухгалтерского 

учета об наличии и движении 1 

Г все ответы правильные   

15 

Разность 

между 

объемом 

реализованной 

продукции в 

стоимостном 

выражении 

(без НДС и 

акцизов) и ее 

себестомостью 

А  выручка от реализации продукции   

Б денежное выражение стоимости товара   

В прибыль от реализации  1 

Г 

чистый доход предприятия   

16 
Налогооблагае

мая прибыль 

А Прибыль до уплаты налога на прибыль 1 

Б Прибыль после уплаты наплога на прибыль   

В Прибыль  для распределения среди акционеров   

Г нет верного ответа   

17 

Предприятие 

получает 

прибыль  при 

условии если 

А выручка равна нулю   

Б выручка равна себестомости   

В прибыль меньше совокупных затрат   

Г  себестоимость ниже выручки 1 

18 

Производствен

ная мощность 

предприятия -

это: 

А 
 количество продукции в натуральном выражении, 

произведенное в отчетном году;   

Б 
количество продукции в стоимостном выражении, 

планируемое на предстоящий год;   

В 
минимальная способность предприятия произвести 

определенный объем продукции за квартал, год;   

Г 

максимально возможный годовой выпуск продукции( в 

натуральном и стоимостном выражении) в установленной 

номенклатуре. 1 

19 
Календарный 

период 

А производственный цикл 1 

Б технологический цикл   



времени от 

момента 

запуска сырья 

и материалов в 

производство 

до полного 

изготовления  

готовой  

продукции  

В  время выполнения основных операций   

Г 

время выполнения вспомогательных операций 

  

20 

Основные 

характеристик

и серийного 

производства: 

А 
периодическая повторяемость выпуска продукции; средняя 

квалификация рабочих, средняя степень поточности  
1 

Б коэффициент закрепления операций - более 40;   

В 
высокая квалификация рабочих; высокая себестоимость 

продукции; 
  

Г 

высокая степень непрерывности и прямоточности 

производства; коэффициент закрепления операций - 1-2; 

низкая себестоимость продукции  

  

21 

Величина 

денежного 

вознаграждени

я, 

выплачиваемог

о наемному 

работнику за 

выполнение 

определенного 

задания, 

объема  работ 

А Премия;   

Б заработная плата 1 

В  дополнительная заработная плата   

Г 

повременная заработная плата   

22 

При сдельно-

премиальной 

системе размер 

заработной 

платы зависит 

от: 

А тарифной ставки работника   

Б сдельной расценки и размера премии 1 

В  количества отработанного времени и размера премии   

Г 
размера премии. 

  

23 

какие из 

названных 

позиций 

относятся к 

оборотным 

производствен

ным фондам: 

А сырье и материалы 1 

Б незавершенное производство;   1 

В машины, оборудование   

Г 

Земельный участок 

  

24 

Какие позиции 

характеризуют 

коэффициент  

оборачиваемос

ти 

А 
объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 

оборотных фондов; 
  

Б 
количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

период;          
1 

В продолжительность одного оборота оборотных средств.   

Г нет верного ответа   

25 

Денежный 

резерв, 

предназначанн

ый для 

обновления 

А Амортизационный фонд 1 

Б Денежные соредства на счете   

В Оборотные фонды   

Г 
Основные фонды   



основных 

фондов 

 

 

 

ТЕСТ  ВАРИАНТ  2 

 
Вопрос 

 
Эталон ответов 

 

1 

К пищевой 

промышленност

и не относится: 

А мясная промышленность   

Б молочная промышленность   

В обувная промышленность 1 

Г рыбная   

2 

«Предприятие, в 

котором наряду 

с участниками, 

осуществля-

ющими от его 

имени 

предпринимател

ьскую 

деятельность и 

отвечающими 

по его 

обязательствам 

своим 

имуществом, 

имеется один 

или несколько 

участников, 

связанных с его 

деятельностью, 

в пределах 

сумм,  

внесенных ими 

вкладов и не 

принимают 

участие в 

осуществлении 

ею 

предпринимател

ьской 

деятельности» - 

это 

А Общество с дополнительной ответственностью   

Б Полное товарищество   

В Товарищество на вере 1 

Г 

Акционерное общество 

1 

3 

В полном 

товариществе 

может быть  

А неограниченное количество участников   

Б не менее 2-х участников 1 

В не более 50-ти участников   

Г не менее 5-ти участников   

4 

Акционерное 

общество имеет 

капитал 100 

МРОТ.ПО 

закону оно 

А только закрытым   

Б только открытым   

В не может быть  акционерным обществом 1 

Г 
нет верного ответа 

1 



может быть  

5 

Какие из 

перечисленных 

показателей 

характеризуют 

уровень 

производительн

ости труда: 

А  фондоотдача;   

Б материалоемкость   

В трудоемкость продукции; 1 

Г 

фондовооруженность труда.   

6 

Что 

характеризует 

выработка на 

одного  

работника: 

А эффективность затрат труда; 1 

Б  эффективность использования оборудования;   

В эффективность использования материальных ресурсов.   

Г 
эффективность использования финансовых ресурсов 

  

7 

Исчисление 

себестоимости 

единицы 

продукции или 

услуг по статьям 

расходов: 

А смета расходов   

Б калькуляция 1 

В  финансовое планирование   

Г 
бизнес-планирование 

  

8 

Какие из 

названных 

позиций 

относятся к 

нормам труда: 

А нормы времени; 1 

Б нормы  расхода основных средств;   

В нормы технологических перерывов;   

Г 
нормы расхода оборотных средств.   

9 

Чем больше 

чистый 

дисконтировыан

ный доход 

проекта , тем 

А неэффективнее проект   

Б  эффективнее проект 1 

В нет зависимости между ЧДД и эффективность. проета   

Г 
нет верного ответа 

  

10 

Запас 

необходимый на 

случай срыва 

очередных 

поставок по 

вине 

транспортных 

предприятий. 

  Текущий запас   

  Страховой запас   

  технологический запас   

  

транспортный 1 

11 
Хозяйственные 

общества - это 

  
объединение лиц, основанное на личном участии их членов в 

ведении дел фирмы.   

  
объединение капиталов, предполагающее сложение только 

капиталов, но не деятельности вкладчиков. 1 

  
предпринимательская деятельность, осуществляемая без 

образования юридического лица.   

  
объединение лиц, предполагающее сложение только 

капиталов, но не деятельности вкладчиков.   

12 

Уставный 

капитал 

Акционерного 

общества 

складывается  

из: 

А  номинальной стоимости акций общества; 1 

Б собственных сбережений директора ООО;   

В  стоимости вкладов его участников.   

Г 
прибыли предприятия 

  

13 Амортизация - А потеря основными фондами своих технических свойств;   



это: 
Б 

особый рычаг государства для контроля за качеством 

производимой продукции;   

В 
процесс постепенного перенесения стоимости основных 

фондов на производимую продукцию; 1 

Г  способ уменьшения издержек предприятия.   

14 

Под понятием 

"прибыль от 

реализации 

продукции" 

подразумевается

: 

А  выручка от реализации продукции   

Б денежное выражение стоимости товара   

В 

разность между объемом реализованной продукции в 

стоимостном выражении (без НДС и акцизов) и ее 

себестомостью 1 

Г чистый доход предприятия   

15 

Прибыль до 

уплаты налога 

на прибыль 

А Налогооблагаемая прибыль 1 

Б Чистаяая прибыль   

В Прибыль от реализации   

Г Балансовая прибыль   

16 
Производственн

ый цикл 

А 
Календарный период времени от момента запуска сырья до 

получения готовой продукции 1 

Б  время выполнения основных операций   

В время выполнения вспомогательных операций   

Г Время естественных процессов   

17 

Обработка 

партии деталей 

на каждой 

последующей 

операции 

начинается 

после окончания 

обработки всей 

партии на  

А параллельный тип сочетания операций   

Б последовательный тип сочетания операций 1 

В параллельно-последовательный тип сочетания операций.   

Г 

все ответы верны 

  

18 

При этой 

системе оплаты 

труд рабочего 

оплачивается за 

отработанное 

время 

  сдельно-премиальная   

  сдельная   

  повременная   

  
повременно-премиальная 

  

19 

Целью 

нормирования 

на предприятии 

является 

А 
постепенное снижение существующего уровня цен для 

вытеснения конкурентов  
  

Б повышение эффективности труда в процессе производства;     

В 
определение рационального планового объема оборотных 

средств 
1 

Г нет правильного ответа   

20 

Повышение 

эффективности 

использования 

оборотных 

средств 

достигается за 

счет  

А нормирования;    

Б улучшения оборачиваемости; 1 

В увеличения фондоотдачи;   

Г 

увеличения сеьестомости 

  

21 
Норма 

амортизации -
А 

отношение годовой суммы амортизации к первоначальной 

стоимости средства труда, выраженное в процентах : 1 



это 
Б 

процесс постепенного перенесения стоимости основных 

фондов по мере износа на производимую продукцию   

В начисленный износ за весь срок службы   

Г нет верного ответа   

22 
Постояные 

издержки-это 

  расходы на управление предприяием и амортизация  1 

  сумма основных и накладных расходов.    

  суммарные затраты на сырье и материалы   

   расходы приходящиеся на единицу продукции   

23 

Сырье и 

материалы 

относятся 

А   к производственым оборотным фондам   

Б   к непроизводственым оборотным фондам   

В   к производственым основным фондам   

Г   к непроизводственым основным фондам   

24 

Какие позиции 

характеризуют 

период 

оборачиваемост

и 

А 
объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 

оборотных фондов;   

Б 
количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

период;          1 

В продолжительность одного оборота оборотных средств.   

Г нет верного ответа   

25 

Непроизводстве

нные основные 

фонды 

А не участвуют в процессе производства 1 

Б не теряют свою стоимость в процессе потребления;   

В 
переносят свою стоимости на продукт частями по мере 

износа; 
  

Г нет верного ответа   

 

Критерии оценки 

Тесты «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  -  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Тестирование может производится в Автоматизированной информационной  

системе. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (практические задания)  № 2 

Текст задания: 

1.  Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена 

за 3 года. Исполнители проекта (5 человек) решили создать предприятие для 

его выполнения, причем они выразили желание принять равное участие в 

деятельности предприятия. Определите организационно-правовую форму 



предприятия, которая была бы предпочтительна для разработчиков, и дайте 

этому обоснование. 

2. Основные производственные фонды на начало 2012 года составили 2825 

млн.руб. Ввод и выбытие основных средств в течение года отражены в таблице. 

Определите среднегодовую  стоимость основных средств. 

На 1 число 

месяца 

Основные фонды, 

млн.руб 

ввод выбытие 

Февраль 30.0 6 

Май 40.0 4 

Август 60.0 8 

ноябрь 15.0 5 

   

3. Стоимость  объекта основных средств составляет 80 000 руб., срок полезного 

использования – 5 лет. Определите годовые суммы амортизации, используя 

следующие методы: линейный; уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 

– 2);  

 4.  Определите численность рабочих сдельщиков на основе следующих 

данных:Технологическая трудоемкость производствнной программы 

составляет по плану 3560 тыс.нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени в 

плановом периоде -225 дней. Продолжительность рабочего дня 7,78 часа, 

планируемый коэффициент выполнения норм 1,2. 

 5. Определите абсолютное изменение рентабельности продукции по фирме в 

отчетном году по сравнению с предыдущим по следующим данным: выручка от 

реализации продукции в отчетном году составила 920 млн.руб, себестоимость 

единицы продукции 7,8 тыс.руб, а количество реализованных изделий -90 

тыс.шт. Рентабельность продукции прошлого года 26%. 

 6.  Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 

коэффициент ее использования при следующих условиях: ткацкая фабрика 

работает в две смены, количество ткацких станков на начало года - 400. С 1 марта 

установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 станков. Число рабочих дней в 

году  260, плановый процент простоев на ремонт станка - 5%, произ-

водительность одного станка -5м ткани в час, план выпуска продукции за год - 8 

млн м ткани. 

 

Эталон ответов 

1.  Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена 

за 3 года. Исполнители проекта (5 человек) решили создать предприятие для 

его выполнения, причем они выразили желание принять равное участие в 

деятельности предприятия. Определите организационно-правовую форму 

предприятия, которая была бы предпочтительна для разработчиков, и дайте 

этому обоснование. 

Ответ Предпочтительная  форма Производственный кооператив 



2. Основные производственные фонды на начало 2012 года составили 2825 

млн.руб. Ввод и выбытие основных средств в течение года отражены в таблице. 

Определите среднегодовую  стоимость основных средств. 

 

На 1 число 

месяца 

Основные фонды, 

млн.руб 

ввод выбытие 

Февраль 30.0 6 

Май 40.0 4 

Август 60.0 8 

ноябрь 15.0 5 

   

Ответ  

3. Стоимость  объекта основных средств составляет 80 000 руб., срок полезного 

использования – 5 лет. Определите  сумму  амортизации в первые два года, 

используя следующие методы: линейный; уменьшаемого остатка (коэффициент 

ускорения – 2);  

Ответ : 16 000руб/год и 16000 тыс.руб/год, 32 000 руб/год и 19200руб/год 

 4.  Определите численность рабочих сдельщиков на основе следующих 

данных:Технологическая трудоемкость производствнной программы 

составляет по плану 3560 тыс.нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени в 

плановом периоде -225 дней. Продолжительность рабочего дня 7,78 часа, 

планируемый коэффициент выполнения норм 1,2. 

Ответ: 1695 человек 

5. Определите абсолютное изменение рентабельности продукции по фирме в 

отчетном году по сравнению с предыдущим по следующим данным: выручка от 

реализации продукции в отчетном году составила 920 млн.руб, себестоимость 

единицы продукции 7,8 тыс.руб, а количество реализованных изделий -90 

тыс.шт. Рентабельность продукции прошлого года 26%. 

Ответ: Рентабельность отчетного года составит 31% 

 6.  Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 

коэффициент ее использования при следующих условиях: ткацкая фабрика 

работает в две смены, количество ткацких станков на начало года - 400. С 1 марта 

установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 станков. Число рабочих дней в 

году  260, плановый процент простоев на ремонт станка - 5%, произ-

водительность одного станка -150м ткани в час, план выпуска продукции за год - 

230 млн м ткани. 

Ответ:  Производственная мощность 252 млн.м/год, Коэффициент 

использования мощности 0,91 
 

2.2.2. Вариант проведения экзамена – компьютерное тестирование: 
 

Задание #1 

Дайте единственно верный ответ 



 

Что такое предприятие? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это организация основана на государственной собственности. 

2) + 

Предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий 

продукцию, товары и услуги, занимающийся различными видами 

экономической деятельности. 

3) - Одна из форм организации людей. 

4) - Это организация, занимающаяся реализацией товаров. 

5) - Хозяйство, выполняющее определенные виды работ. 

 

Задание #2 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что подразумевается под фондовооруженностью труда? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Сумма оборотных фондов в расчете на 1-го рабочего. 

2) - Это сумма активных средств производства на 1-го рабочего. 

3) - Это сумма основных и оборотных фондов на 1-го рабочего. 

4) + 
Это отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой 

списочной численности рабочих. 

5) - Сумма фондов обращения в расчете на 1-го рабочего. 

 

Задание #3 

Дайте единственно верный ответ 

 

Какие цены наиболее распространены в рыночных условиях? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Международные. 

2) + Договорные. 

3) - Сопоставимые. 

4) - Закупочные. 

5) - Лимитные. 

 

Задание #4 

Дайте единственно верный ответ 

 

Какие средства производства относятся к основным? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою 

стоимость на вновь созданную продукцию по частям. 

2) - У которых стоимость каждого объекта составляет не менее 15000 руб. 

3) - 
Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве 

продукции. 



4) - 
Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию 

полностью. 

5) - Которые включают только здания и технику. 

 

Задание #5 

Дайте единственно верный ответ 

 

Когда земля выступает как средство производство? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Когда она находится под паром. 

2) - Когда проводят вспашку. 

3) - Когда убирают урожай. 

4) - Когда вносят удобрения. 

5) + 
Когда земля своими физическими, химическими и биологическими 

свойствами воздействует на растения. 

 

Задание #6 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что означает специализация производства? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Это одна из форм общественного разделения труда. 

2) - Это когда предприятие производит один вид продукции. 

3) - Это когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию. 

4) - Это когда на предприятии почти все процессы механизированы. 

5) - Это когда предприятие производит несколько видов продукции. 

 

Задание #7 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что из себя представляет экономический механизм хозяйствования? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Система экономических средств, форм и методов воздействия на 

материальный интерес работников. 

2) - Методы определения эффективности производства. 

3) - Регулирование цен. 

4) - Методы использования ресурсов. 

5) - Составление бизнес-плана. 

 

Задание #8 

Дайте единственно верный ответ 

 

К интенсивным показателям использования основных производственных фондов относятся 

коэффициенты: 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - использования календарного времени 

2) + использования производственной мощности оборудования    

3) - использования режимного времени 

4) - сменности работы оборудования 

 

Задание #9 

Дайте единственно верный ответ 

 

К продуктам предпринимательской деятельности могут относиться: 1) товар; 2) работа; 3) 

услуга 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - только 2,3 

2) - только 1,2 

3) - только 1,3 

4) + 1,2,3    

 

Задание #10 

Дайте единственно верный ответ 

 

Действия, которые относятся к методу нормирования труда - хронометражу: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - замеры подготовительно-заключительного рабочего времени 

2) - 
изучение затрат времени на обслуживание рабочего места всего или части 

рабочего дня 

3) + нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных работах    

4) - замер затрат времени за весь рабочий день 

 

Задание #11 

Дайте единственно верный ответ 

 

Оборотные фонды - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 

материальные ценности, используемые в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд предприятия 

2) - нет правильного ответа 

3) - 

материальные ценности, используемые в качестве предметов труда и 

переносящие свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям в виде 

амортизационных отчислений 

4) + 

средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, 

участвующие одновременно в процессе производства и в процессе 

реализации продукции    

 

Задание #12 



Дайте единственно верный ответ 

 

Технологический характер производственной структуры предприятия выражает собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - перечень ресурсов, необходимых для производства продукции 

2) - совокупность уровней управления предприятием 

3) - уровень экологической чистоты продукции 

4) + 
последовательность действий, обеспечивающих преобразование 

используемого продукта в готовый продукт    

 

Задание #13 

Дайте единственно верный ответ 

 

Необходимость оценки эффективности инвестиционных проектов обусловлена: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - рекламой бизнес-плана 

2) - вложение капитала на расширение портфеля заказов 

3) - определением необходимого объема инвестиционного капитала 

4) + 
определением экономической целесообразности вложения капитала и 

сравнением альтернативных вариантов инвестиционных проектов    

 

Задание #14 

Дайте единственно верный ответ 

 

По степени участия в процессе производства выделяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - активные и непроизводственные фонды 

2) - основные производственные и непроизводственные фонды 

3) + активные и пассивные фонды    

4) - основные производственные и пассивные фонды 

 

Задание #15 

Дайте единственно верный ответ 

 

При определении производственной мощности предприятия используется фонд времени 

работы оборудования: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - номинальный 

2) - фактический 

3) + плановый 

4) - календарный 

 

Задание #16 

Дайте единственно верный ответ 



 

К компенсационным относятся надбавки и доплаты за: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - сокращение трудозатрат 

2) + работу во вредных условиях производства    

3) - продолжительность работы на предприятии 

4) - высокое качество работ 

 

Задание #17 

Дайте единственно верный ответ 

 

Учредителями акционерного общества могут быть: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 

физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и 

физические лица в соответствии с законодательством об иностранных 

инвестициях    

2) - только юридические лица РФ 

3) - только физические лица РФ 

 

Задание #18 

Дайте единственно верный ответ 

 

К денежным средствам предприятия относятся: 1) средства на расчетных счетах, 2) 

дебиторская задолженность со сроком погашения более трех лет, 3) средства в кассе 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 3    

2) - 2, 3 

3) - 1, 2, 3 

4) - 1, 2 

 

Задание #19 

Дайте единственно верный ответ 

 

Источниками формирования финансовых средств предприятия являются: 1) уставный 

капитал, 2) денежные доходы, 3) проценты по кредитам, выплачиваемые предприятием 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 3 

2) - 1, 2, 3 

3) + 1, 2    

4) - 2, 3 

 

Задание #20 

Дайте единственно верный ответ 

 



Неотъемлемой характеристикой недвижимого имущества предприятия является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - высокая стоимость 

2) - способность сохранять вещественную форму без всяких изменений 

3) - невозможность быть объектом купли-продажи 

4) + непосредственная связь с землей    

 

Задание #21 

Дайте единственно верный ответ 

 

Затраты на оплату труда включают: 1) заработная плата персонала; 2) премии; 3) 

компенсационные выплаты; 4) надбавки 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 2, 3 

2) - 1, 3, 4 

3) - 1, 2, 4 

4) + 1, 2, 3, 4    

 

Задание #22 

Дайте единственно верный ответ 

 

Из перечисленных методов: 1) «метод прямого счета»; 2) «нормативный метод»; 3) «метод 

оценок», - для расчета заработной платы может быть использован: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2    

2) - 2, 3 

3) - 1, 3 

4) - 1, 2, 3 

 

Задание #23 

Дайте единственно верный ответ 

 

Рентабельность продаж продукции определяется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи 

2) - 
отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов и 

материальных оборотных средств 

3) + отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции    

4) - отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции 

 

Задание #24 

Дайте единственно верный ответ 

 

К этапам хозяйственной деятельности предприятия относятся 



экономические процессы: 1) снабжение, 2) производство, 3) реклама, 4) сбыт, 5) подготовка 

кадров 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 2, 3, 4 

2) + 1, 2, 4    

3) - 2, 3, 4, 5 

4) - 1, 2, 3, 4, 5 

 

Задание #25 

Дайте единственно верный ответ 

 

Формами натуральной оплаты считаются: 

1) оплата продукцией предприятия; 2) бесплатное питание; 3) медицинское обслуживание за 

счет предприятия 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2, 3 

2) + 1, 2, 3    

3) - 1, 3 

4) - 1, 2 

 

Задание #26 

Дайте единственно верный ответ 

 

К числу планов, определяющих периоды деятельности предприятия, относятся: 1) 

долгосрочные, 2) текущие, 3) подготовки кадров 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2    

2) - 2, 3 

3) - 1, 3 

4) - 1, 2. 3 

 

Задание #27 

Дайте единственно верный ответ 

 

В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного предприятия 

закрепляется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - передается по договору аренды 

2) - передается по договору лизинга 

3) - на праве собственности 

4) + на праве хозяйственного ведения или оперативного управления    

 

Задание #28 



Дайте единственно верный ответ 

 

Моральный износ основных фондов означает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + обесценение под влиянием технического прогресса    

2) - ухудшения характеристик в результате использования 

3) - снижение объемов производственной продукции 

4) - снижение качества производимой продукции 

 

Задание #29 

Дайте единственно верный ответ 

 

Стоимость оформления заказов на поставку ресурсов включает затраты: 1) постоянные, 2) 

переменные, 3) регулируемые 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 1, 3 

2) + 1, 2    

3) - 1, 2, 3 

4) - 2, 3 

 

Задание #30 

Дайте единственно верный ответ 

 

Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - сфера хозяйственной деятельности 

2) - количественный состав участников 

3) - территория ее функционирования 

4) + нацеленность на получение прибыли    

 

Задание #31 

Дайте единственно верный ответ 

 

Моральный износ представляет собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 
постепенную утрату оборотными фондами своей первоначальной стоимости 

в результате их использования в производственном процессе 

2) + 
уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

значительно лучших по полезности машин и оборудования    

3) - 
постепенную утрату основными фондами своей первоначальной стоимости в 

результате их изнашивания в процессе эксплуатации 

4) - 
уменьшение стоимости основных средств в результате их разрушения под 

воздействием природных условий 

 



Задание #32 

Дайте единственно верный ответ 

 

Физический износ основных фондов определяет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - невозможность производить качественную продукцию 

2) - снижение сравнительных оценок 

3) + ухудшение их характеристик    

4) - снижение производительности труда при использовании основных фондов 

 

Задание #33 

Дайте единственно верный ответ 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - затраты производственных фондов на один рубль товарной продукции 

2) - уровень технической оснащенности труда 

3) + количество оборотов за соответствующий отчетный период    

4) - средняя длительность одного оборота 

 

Задание #34 

Дайте единственно верный ответ 

 

Восстановление платежеспособности предприятия возможно, если коэффициент 

восстановления платежеспособности: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + более 1,0    

2) - 0,4-0,5 

3) - 0,7-0,8 

4) - менее 0,2 

 

Задание #35 

Дайте единственно верный ответ 

 

Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает необходимость: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - осуществление автоматизации производства 

2) + создание условий высокопроизводительного труда    

3) - проведения маркетинговых исследований 

4) - выбора рационального метода ценообразование продукции 

 

Задание #36 

Дайте единственно верный ответ 

 



Фондоемкость – это показатель: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - количества произведенной продукции 

2) - скорости изнашивания основных фондов 

3) - состояния фондов на предприятии 

4) + затрат основных фондов на производство единицы стоимости продукции    

 

Задание #37 

Дайте единственно верный ответ 

 

Мерами нормы обслуживания являются: 1) количество единиц оборудования. 2) 

производственная площадь, 3) численность работников основного производства 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2, 3    

2) - 1, 2 

3) - 1, 3 

4) - 2, 3 

 

Задание #38 

Дайте единственно верный ответ 

 

Материалоемкость продукции – это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + доля стоимости материальных ресурсов в стоимости продукции    

2) - состав материальных ресурсов в единице продукции 

3) - весовой показатель затрат материальных ресурсов 

4) - количество материальных ресурсов в единице веса продукции 

 

Задание #39 

Дайте единственно верный ответ 

 

Переоценка основных фондов проводится в ситуациях : 1) инфляционные процессы, 2) 

регистрация основных фондов, 3) определение степени использования 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 1, 2, 3    

2) - 1, 2 

3) - 2, 3 

4) - 1, 3 

 

Задание #40 

Дайте единственно верный ответ 

 

Как определяется уровень механизации отдельных видов работ на предприятии? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) - 
Суммой заработной платы квалифицированных рабочих к заработной плате 

неквалифицированных рабочих. 

2) - Объемом работ, выполненных квалифицированными рабочими. 

3) - Объем работ, выполненных с помощью электродвигателей. 

4) - Объем работ, выполненных с помощью механических двигателей. 

5) + 
Отношением работ, выполненных механизированным способом ко всему 

объему работ. 

 

Задание #41 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое себестоимость продукции? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это производственные затраты на продукцию. 

2) - Это прямые производственные затраты плюс расходы по реализации. 

3) - Это прямые производственные затраты на продукцию. 

4) - 
Это технологическая себестоимость плюс общепроизводственные затраты по 

нормативам. 

5) + Это сумма живого и общественного труда на производство продукции. 

 

Задание #42 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое прибыль? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это денежная выручка от реализации продукции. 

2) - Это реализованный весь чистый доход предприятия. 

3) - 
Это денежная выручка от реализации продукции за минусом 

общехозяйственных расходов. 

4) - Это денежная выручка за минусом премиальных выплат. 

5) + Это часть реализованного чистого дохода. 

 

Задание #43 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что нужно понимать под инфраструктурой? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Это система отраслей по строительству, реконструкции и модернизации 

предприятий. 

2) - Это система отраслей хранения и транспортировки продукции. 

3) + 
Это система отраслей призванных создавать условия для нормального 

функционирования производства и обращения товаров. 

4) - Это система отраслей социального и культурно-бытового назначения. 

5) - Это система отраслей по переработке продукции. 



 

Задание #44 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое труд? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это выполнение трудовой операции коллективом. 

2) - Это выполнение какой-то работы с целью получения вознаграждения. 

3) + Это целесообразная деятельность человека. 

4) - Это выполнение отдельным работником определенной трудовой операции. 

5) - Это выполнение каких-то трудовых операций с помощью машин. 

 

Задание #45 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое производительность труда? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это сумма выручки к количеству прямых затрат труда. 

2) + 
Это способность конкретного труда производить определенное количество 

потребительной стоимости в единицу рабочего времени. 

3) - Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда. 

4) - Это отношение прибыли к себестоимости продукции. 

5) - Это отношение валовой продукции к товарной. 

 

Задание #46 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что из себя представляет акционерное общество? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Группа предприятий, торгующих ценными бумагами. 

2) - Группа предприятий выполняющих какую-то общую работу. 

3) - Группа предприятий, делящих прибыль на каждого работника одинаково. 

4) - Группа предприятий, производящих одинаковую продукцию. 

5) + 
Это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, 

формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций. 

 

Задание #47 

Дайте единственно верный ответ 

 

Трудоемкость продукции определяется как: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Отношение затрат труда к сумме валового дохода. 

2) - Отношение затрат труда к объему реализованной продукции. 

3) - Отношение затрат труда к площади посева. 



4) + Отношение затрат труда к произведенной продукции. 

5) - Отношение всех затрат в денежном выражении на затраты труда. 

 

Задание #48 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что подразумевается под понятием предпринимательство? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Это самостоятельная деятельность людей и их объединений на свой риск и 

под свою имущественную ответственность. 

2) - Это группа людей, занимающаяся перепродажей товара. 

3) - Это люди, которые уклоняются от уплаты налогов. 

4) - Это группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров. 

5) - Это группа людей, которая занимается благотворительной деятельностью. 

 

Задание #49 

Дайте единственно верный ответ 

 

Бизнес это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Инициативная экономическая деятельность, осуществляется за свой счет на 

свой риск и под свою имущественную ответственность. 

2) - Это выполнение различных работ. 

3) - Это теневой вид деятельности. 

4) - Это торговая деятельность. 

5) - Это оказание различных платных услуг. 

 

Задание #50 

Дайте единственно верный ответ 

 

Инновация это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и 

технологии. 

2) - Ремонт зданий и сооружений. 

3) - Покупка отремонтированных тракторов 

4) - Замена системы почасовой оплаты труда на сдельную. 

5) - Строительство внутрихозяйственных дорог. 

 

Задание #51 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое качество товара? 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это отношение выпуска товара к его реализации, выраженное в процентах. 

2) - Это товар, который реализуется за рубежом. 

3) - Это товар, который отвечает стандартам. 

4) + 
Это совокупность свойств товара обуславливающих их способность 

удовлетворять потребность покупателя. 

5) - Это товар, на который имеется сертификат. 

 

Задание #52 

Дайте единственно верный ответ 

 

Чистый доход это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Отношение валового дохода к стоимости товара. 

2) + Прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом. 

3) - Разница между стоимостью товара и овеществленным трудом. 

4) - Отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости. 

5) - Отношение фонда оплаты труда к фонду возмещения. 

 

Задание #53 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое аренда? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это взять в долг определенную сумму денег. 

2) + 
Это предоставление во временное пользование имущества в соответствии с 

договором за определенную плату. 

3) - Это строительство по договору какого-либо объекта. 

4) - Это когда оплату работникам отдают натурой. 

5) - 
Это договор между хозяйством и работником по поводу производства 

товаров или оказания услуг. 

 

Задание #54 

Дайте единственно верный ответ 

 

Что такое рента? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Это расчетная сумма прибыли за нереализованную продукцию. 

2) - 
Это отношение суммы выручки за высококачественные товары к общей ее 

величине. 

3) - 
Это отношение денежной оценки земли передового хозяйства района к 

отстающему. 

4) + 
Регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества (сдача в 

аренду). 



5) - Это взимание платежа за пользование земельными ресурсами. 

 

Задание #55 

Дайте единственно верный ответ 

 

В чем заключается главное задание предприятия? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Повышение производительности труда. 

2) - Эффективное использование основных фондов и оборотных средств. 

3) - Повышение качества выпускаемой продукции. 

4) - Эффективное использование трудовых ресурсов. 

5) + Удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли 

 

Задание #56 

Дайте единственно верный ответ 

 

Наиболее распространенными по форме собственности являются предприятия? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Смешанные. 

2) - Казенные. 

3) - Частные. 

4) + Коллективные. 

5) - Государственные. 

 

Задание #57 

Дайте единственно верный ответ 

 

Экономические методы управления предприятием включают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Приказы. 

2) - Законодательные акты. 

3) + Ценообразование. 

4) - Распоряжение. 

 

Задание #58 

Дайте единственно верный ответ 

 

Исходной информацией для разработки бизнес-плана является: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Информация о внешних связях предприятия. 

2) + Финансовая, производственная и спроса на товар. 

3) - Государственных статистических органов. 

4) - Активный спрос сотрудников предприятия. 



5) - Информация о социально-экономическом развитии предприятия. 

 

Задание #59 

Дайте единственно верный ответ 

 

Персонал предприятия — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии. 

2) - Работники административно-управленческого предприятия. 

3) - Промышленно-производственный персонал предприятия. 

4) - Работники, которые имеют высокий уровень квалификации. 

5) + 
Постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и 

имеют практический опыт и навыки в работе. 

 

Задание #60 

Дайте единственно верный ответ 

 

Профессия характеризует: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Возможность освоения смежной специальности. 

2) - Вид трудовой деятельности. 

3) - Стаж работы на данном предприятии. 

4) + 
Совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков 

по определенному виду трудовой деятельности. 

5) - Уровень квалификации работника. 

 

Задание #61 

Дайте единственно верный ответ 

 

Квалификация — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 

Совокупность социальных знаний и практических навыков, которые 

определяют подготовленность работника выполнять профессиональные 

функции определенной сложности. 

2) - Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ. 

3) - Категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда. 

4) - 
Овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего 

объема работ. 

5) - 
Категория, которая отражает относительно узкий вид работ и требует 

дополнительных специфических знаний. 

 

Задание #62 

Дайте единственно верный ответ 

 

Явочная численность работников включает: 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Число работников, отражающих плановую потребность. 

2) - Численность постоянных работников. 

3) - Работников, которые числятся по списку. 

4) - 
Численность работников административно-управленческого и 

обслуживающего персонала. 

5) + Всех работников, которые явились на работу. 

 

Задание #63 

Дайте единственно верный ответ 

 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и 

деления на число календарных дней в месяце. 

2) - 
Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество 

дней работы предприятия в этом же периоде. 

3) - 
Как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной 

численности за все дни месяца. 

4) - 
Суммированием списочного состава работников за год и делением на 

двенадцать месяцев. 

5) - Месячной потребностью работников по плану. 

 

Задание #64 

Дайте единственно верный ответ 

 

Кадровая политика предприятия — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее 

структуры. 

2) - Система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации. 

3) + 
Система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места персоналом 

соответствующей профессии, специальности и квалификации. 

4) - Обеспечение систематического повышения квалификации кадров. 

5) - 
Система мероприятий, направленных на решение социальных проблем 

коллектива. 

 

Задание #65 

Дайте единственно верный ответ 

 

Внешними источниками набора персонала являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Вакансии на предприятии. 

2) - Переподготовка своих работников. 



3) - Обучение учащихся на предприятии. 

4) - Учеба студентов по направлениям от предприятия. 

5) + Региональные биржи труда и контракты с учебными заведениями. 

 

Задание #66 

Дайте единственно верный ответ 

 

Плановую численность основных работников определяют по: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Средним нормам выработки, действующим в отрасли. 

2) - Фактическим затратам рабочего времени. 

3) - Численность работников, занятых в основных цехах. 

4) - Нормам рабочего времени. 

5) + 
Трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и 

выработки. 

 

Задание #67 

Дайте единственно верный ответ 

 

Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к непроизводственным: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия. 

2) - Хозяйственные постройки транспортного цеха. 

3) - Поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции. 

4) - Складское помещение основного производства. 

5) - Постройки цеха предприятия по ремонту техники. 

 

Задание #68 

Дайте единственно верный ответ 

 

Первоначальная стоимость полная основных фондов — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Стоимость основных фондов на начало года. 

2) - Начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации. 

3) - Рыночная стоимость основных фондов на момент оценки. 

4) - Стоимость основных фондов после их переоценки. 

5) + 
Фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и 

взятия на баланс. 

 

Задание #69 

Дайте единственно верный ответ 

 

Фактический износ основных фондов можно определить как: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) - 
Потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия 

окружающей среды. 

2) - 
Выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных 

фондов. 

3) - Списание основных фондов по ликвидационной стоимости. 

4) + Потеря основными фондами своих потребительских стоимостей. 

5) - Замена старых основных фондов новыми. 

 

Задание #70 

Дайте единственно верный ответ 

 

Учет стоимости основных фондов осуществляется в таких формах: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Трудовая. 

2) - Условно-натуральная. 

3) - Сравнительная. 

4) + Стоимостная. 

5) - Натуральная. 

 

Задание #71 

Дайте единственно верный ответ 

 

Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к оборотным фондам 

предприятия: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Готовая продукция к реализации на складах предприятия. 

2) - Сырье, материалы, расходы будущих периодов. 

3) - Денежные вознаграждения за рациональные предложения. 

4) - Денежные средства в расчетах. 

5) - Денежные средства на счетах в банках. 

 

Задание #72 

Дайте единственно верный ответ 

 

К фондам обращения принадлежат: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Полуфабрикаты. 

2) - Продукция, производство которой не завершено. 

3) + Готовая к реализации продукция и денежные средства предприятия. 

4) - Запасы сырья и материалов. 

5) - Расходы будущих периодов. 

 

Задание #73 



Дайте единственно верный ответ 

 

Оборотные средства предприятия – это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия. 

2) - 
Разность между денежными средствами и оборотными фондами 

предприятия. 

3) + Сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия. 

4) - Разность между оборотными фондами и фондами обращения. 

5) - Сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия. 

 

Задание #74 

Дайте единственно верный ответ 

 

Показателями оборачиваемости оборотных средств являются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 

2) - Относительная экономия применяемых оборотных средств. 

3) + Коэффициент оборачиваемости. 

4) - Суммы освобожденных денежных средств. 

5) - Относительная экономия затрат живого труда. 

 

Задание #75 

Дайте единственно верный ответ 

 

Длительность одного оборота оборотных средств показывает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

2) + Длительность одного оборота оборотных средств в днях. 

3) - Сколько дней продолжается реализация готовой продукции. 

4) - Длительность периода поставки товарно-материальных ценностей. 

5) - 
Количество дней в течение которых поступает готовая к реализации 

продукции. 

 

Задание #76 

Дайте единственно верный ответ 

 

По формуле           

 
исчисляется:      

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Ускорение оборачиваемости оборотных средств.  

2) - Количество высвобождаемых оборотных средств. 



3) - 
Нормативное количество дней для совершения одного оборота оборотными 

средствами. 

4) + Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях. 

5) - Коэффициент оборачиваемости. 

 

Задание #77 

Дайте единственно верный ответ 

 

Финансовые ресурсы предприятия – это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного 

воспроизводства и выполнения финансовых обязательств. 

2) - Средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия. 

3) - 
Средства, предназначенные для приобретения разных объектов 

хозяйствования. 

4) - Премиальные выплаты работникам за выполненные работы. 

5) - Средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг. 

 

Задание #78 

Дайте единственно верный ответ 

 

В соответствии с отечественным законодательством под инвестициями понимают: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 

Совокупность всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей, 

которая вкладывается в объект предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли или достижения социального эффекта. 

2) - Денежное выражение материальных активов предприятия. 

3) - 
Совокупность имущественных ценностей, которая используется для 

получения прибыли. 

4) - Денежное выражение нематериальных активов предприятия. 

5) - 
Совокупность денежных средств предприятия, которые используются им для 

получения прибыли. 

 

Задание #79 

Дайте единственно верный ответ 

 

Из перечисленных выделите те направления использования денежных ресурсов, которые 

следует отнести к капитальным вложениям предприятия: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Затраты на монтаж оборудования нового цеха. 

2) - Погашение кредиторской задолженности предприятия. 

3) - 
Выплата премиальных доплат работникам предприятия по результатам 

работы за год. 

4) - 
Затраты на подготовку технической документации строительства дома 

культуры. 



5) - Выплата дивидендов по реализованным акциям предприятия. 

 

Задание #80 

Дайте единственно верный ответ 

 

Источниками инвестиций за счет собственных средств предприятия могут быть: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + 
Часть нераспределенной прибыли и амортизационные отчисления 

предприятия. 

2) - Паевые взносы членов трудовых коллективов. 

3) - Поступления от реализации акций предприятия. 

4) - Кредиты банков. 

5) - Вклады участников акционерных обществ. 

 

Задание #81 

Дайте единственно верный ответ 

 

Источниками инвестиций за счет заемных средств могут быть: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Часть нераспределенной прибыли предприятия. 

2) + 
Вклады участников акционерных обществ и паевые взносы членов трудовых 

коллективов. 

3) - Амортизационные отчисления предприятия. 

4) - Остатки средств резервного фонда. 

5) - Задолженность по заработной плате. 

 

Задание #82 

Дайте единственно верный ответ 

 

От качества продукции зависит: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Уровень квалификации работников. 

2) - Сумма оборотных средств. 

3) - Размер затрат живого труда. 

4) + Цена реализации продукции. 

5) - Длительность производственного цикла продукции. 

 

Задание #83 

Дайте единственно верный ответ 

 

Конкурентоспособность продукции — это характеристика товара, которая отражает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) + Преимущества по сравнению с товаром-конкурентом по удовлетворению 



определенных потребностей и затратам на их обеспечение. 

2) - Эффективность структуры управления. 

3) - Опрос потенциальных клиентов фирмы. 

4) - Профессиональную подготовленность персонала. 

5) - Определение технических параметров продукции. 

 

Задание #84 

Дайте единственно верный ответ 

 

Стандартизация продукции — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Подготовка проектной документации на продукцию. 

2) + Комплекс норм, требований и правил, отражающих качество продукции. 

3) - Сравнение разных видов продукции по качеству. 

4) - Определение количества потребителей продукции. 

5) - Процесс оценки экономических показателей. 

 

Задание #85 

Дайте единственно верный ответ 

 

Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Денежная оценка выполненной работы. 

2) + 
Денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за 

выполненную работу или предоставление услуг. 

3) - 
Денежные выплаты работнику с целью его мотивации к 

высокопроизводительному труду. 

4) - 
Сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания 

работника. 

5) - Отчисление затрат на воспроизводство рабочей силы. 

 

Задание #86 

Дайте единственно верный ответ 

 

Номинальная заработная плата — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Законодательно зафиксированные ставки в соответствии с уровнем 

квалификации работника. 

2) - 
Минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в 

определенный период. 

3) - Законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки. 

4) - 
Денежный эквивалент материальных благ, приобретенных за величину 

зарплаты. 

5) + Денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу. 



 

Задание #87 

Дайте единственно верный ответ 

 

Реальную заработную плату можно определить как: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Сумму основной и дополнительной зарплаты работника. 

2) - 
Сумму основной зарплаты и дополнительных выплат по всем 

мотивационным системам. 

3) - 
Соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном 

периодах. 

4) + 
Номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в 

определенном периоде. 

5) - Сумму основной зарплаты и выплаты премиальных. 

 

Задание #88 

Дайте единственно верный ответ 

 

Коммерческая себестоимость продукции включает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - 
Затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее 

реализацию. 

2) - 
Денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по 

производству и реализации продукции. 

3) + Затраты на производство продукции и ее реализацию. 

4) - Затраты живого и овеществленного труда на производство продукции. 

5) - Затраты на разработку документации по реализации продукции. 

 

Задание #89 

Дайте единственно верный ответ 

 

Цена товара — это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) - Денежный эквивалент стоимости товара. 

2) - Денежные затраты на производство и реализацию товаров. 

3) - Установленные государством направления обмена товара на деньги. 

4) - Количество денег, которое выплачивается за единицу товара. 

5) + 
Совокупность затрат на его производство и сбыт. Форма выражения 

ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена. 

 

Задание #90 

Дайте единственно верный ответ 

 

Розничные цены — это цены, по которым: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) + Население приобретает товары и продукцию. 

2) - 
Сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию 

торгующим организациям. 

3) - 
Определяются затраты на производство продукции в сравнении с затратами 

на аналогичную продукцию у конкурентов. 

4) - Устанавливаются соотношения между элементами в цене товара. 

5) - Государственные организации закупают продукцию у населения. 

 

Критерии оценки: 

Тесты «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  -  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Тестирование производится в Автоматизированной информационной  

системе. 
 

 

2.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 1-тестирование 

 

Результаты освоения 
 (объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 
 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

У 1. Определять 

организационно-правовые 

формы организаций 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

организационно-

правовых форм 

предприятий; 

 

балльная оценка 

У 2. Планировать 

деятельность организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-

плана организации 

балльная оценка 

У 3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

Соблюдение 

установленных методик, 

знание формул 

балльная оценка 



организации правильность расчетов  

У 4. Заполнять первичные 

документы по  

экономической деятельности 

организации 

Правильность и 

точность заполнения. 

балльная оценка 

У 5. Рассчитывать по 

принятой методологии   

основные технико-

экономические показатели  

деятельности организации 

Соблюдение 

установленных методик, 

знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 6. Рассчитывать цену 

продукции 

Соблюдение 

установленных 

методик,знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 7. Находить и 

использовать необходимую  

экономическую информацию 

Умение пользоваться 

справочной и 

нормативной 

документацией при 

составлении 

документов. 

балльная оценка 

З 1. Сущность организации 

как основного звена  

экономики отраслей 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

предприятий. 

балльная оценка 

З 2. Основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

Знание принципов 

рациональной 

организации 

предприятия. 

балльная оценка 

З 3. Управление основными 

и оборотными    средствами 

и оценку эффективности их   

использования 

Полнота знаний по 

основным и оборотным 

фондам,  расчету 

показателей их 

использования. 

балльная оценка 

З 4. Организацию 

производственного и  

технологического процессов 

Знание основ 

организации 

производства и  их 

типов  

балльная оценка 

З 5. Состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их  эффективного 

использования 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов,  расчету 

показателей их 

 



эффективного 

использования. 

З 6. Способы экономии 

ресурсов,  

энергосберегающие 

технологии 

Полнота знаний 

способов экономии 

ресурсов 

балльная оценка 

З 7. Механизмы 

ценообразования 

Точность и полнота 

знаний по механизмам 

ценообразования 

балльная оценка 

З 8. Формы оплаты труда Точность и полнота 

знаний по формам 

оплаты труда 

балльная оценка 

З 9. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их  расчета 

Точность и полнота 

знаний по основным  

технико-экономическим 

показателям 

балльная оценка 

З 10. Аспекты развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

Знание основных 

аспектов развития 

отрасли, организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

балльная оценка 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 2 (практические и ситуационные задачи) 

 

Результаты освоения 
 (объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 
 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

У 1. Определять 

организационно-правовые 

формы организаций 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

организационно-

правовых форм 

предприятий; 

балльная оценка 

У 2. Планировать деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-

плана организации 

балльная оценка 



У 3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул правильность 

расчетов  

балльная оценка 

У 4. Заполнять первичные 

документы по  экономической 

деятельности организации 

Правильность и 

точность заполнения. 

балльная оценка 

У 5. Рассчитывать по принятой 

методологии   основные 

технико-экономические 

показатели  деятельности 

организации 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул, правильность 

расчетов  

балльная оценка 

У 6. Рассчитывать цену 

продукции 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул, правильность 

расчетов  

балльная оценка 

У 7. Находить и использовать 

необходимую  экономическую 

информацию 

Умение пользоваться 

справочной и 

нормативной 

документацией при 

составлении 

документов. 

балльная оценка 

   

 

Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания мин./час. ______40-45 мин.__________________ 

Требования охраны труда: _инструктаж по технике безопасности______ 

Оборудование: бумага, ручка, ПК____________________________________ 

 

 

Литература: 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты 

       1. Гражданский кодекс РФ    

       2. Налоговый кодекс РФ 

       3. Трудовой кодекс РФ 

       4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ 

       5. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 



       6.  Федеральный закон  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ 

       7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

г. № 127-ФЗ 

       8. Федеральный закон  «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

 

Учебники и учебные пособия 

7. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 

2010. 

8. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации 

(предприятия). –М.: КНОРУС, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

      1. Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Справочное пособие в схемах по 

«Экономике организаций (предприятий)». – М.: Финансы и статистика, 2008.       

      2. Лукина А.В. Маркетинг.  – М.: Форум-ИНФРА-М,  2006. 

      3. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 

2010. 

      4. Остапенко В.В. Финансы предприятий. – М.:  ОМЕГА-Л, 2007. 

      5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

      6.Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия, первичные 

документы. 

      7.Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010. 

     8. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при 

Правительстве РФ,  2010. 

     9. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на 

–Дону.: Феникс, 2010 . 

 

Интернет – ресурсы: 

12. www.rosreestr.ru  

13. akdi.ru/ekonom         

14. www.ekonomy.gov.ru  

15. www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.html 

16. www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html?part-

005*page.htm 

17. www.inventech.ru/lib/predpr/ 

18. http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Safronov/index.html 
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Приложение 1 

 

Тип оценочного 

средства  

Функциональная 

принадлежность  

оценочного средства  

Код 

оценочного 

средства 

Форма контроля 

Проектное 

задание 

Выполнение проекта 

(курсовой, 

исследовательский, 

обучающий, сервисный, 

социальный, творческий, 

рекламно-

презентационный т.п.) 

1 Проект 

Курсовая работа 

 

Реферативное 

задание 

выполнение реферата 2 Реферат 

 

Расчетное 

задание 

Контрольная работа, 

индивидуальное 

домашнее задание, 

лабораторная работа, 

практические занятия 

3 Контрольная работа 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Исследование 

Домашнее задание 

Поисковое 

задание 

4 

Аналитическое 

задание 

5 

Графическое 

задание 

6 

Задание на 

программировани

е 

7 

Тест Тестирование, 

письменный экзамен 

8 Тестирование 

Зачет 

Экзамен 

Зачетное задание  9 Зачет 

Экзаменационное 

задание 

Письменный/устный 

экзамен 

10 Экзамен 

Практическое 

задание 

Лабораторная работа, 

практические занятия, 

практический экзамен, 

учебная/производственн

ая (преддипломная) 

практика 

11 Лабораторная работа  

Практическая работа 

Экзамен 

Ролевое задание Деловая игра 12 Деловая/ролевая/дидактичес

кая игра 

Исследовательск

ое задание 

Исследовательская 

работа 

13 Исследование 

(реферат,проект, курсовая 

работа...) 

Задание на ВКР 

дипломный 

проект 

Выпускная 

квалификационная 

работа СПО 

14 Дипломный проект 

Задание на ВКР 

дипломная 

работа 

Выпускная 

квалификационная 

работа СПО 

15 Дипломная работа 

 



 

Приложение 2 

 

Направленность освоенных умений на формирование ПК и ОК 

 

Коды  проверяемых умений Коды компетенций, на формирование которых 

направлены умения 

У1 ОК1-ОК7, ПК 4.4. 

У2 ОК1-ОК9, ПК 2.2.-ПК 2.4., ПК4.1-ПК4.4 

У3 ОК1-ОК5, ПК 2.2, ПК 4.1. 

У4 ОК1-ОК5, ПК 2.3., ПК 4.2., ПК 4.3. 

У5 ОК1-ОК10, ПК 2.2, ПК 2.4., ПК 4.1.-ПК 4.4. 

 

Направленность усвоенных знаний на формирование ПК и ОК 

 

Коды  проверяемых знаний Коды компетенций, на формирование которых 

направлены знания 

З1 ОК1-ОК10, ПК 2.2. 

З2 ОК1-ОК10, ПК  2.2. 

З3 ОК1-ОК7, ПК 2.2.-ПК 2.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.4. 

З4 ОК1-ОК7, ПК 2.2.-ПК 2.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.4. 

З5 ОК1-ОК9, ПК 2.2., ПК 4.1. 

З6 ОК1-ОК7, ПК 2.2.-ПК2.4., ПК 4.1. - ПК 4.4. 

З7 ОК1-ОК7, ПК 2.2.-ПК2.4., ПК 4.1. - ПК 4.4. 

З8 ОК1-ОК5, ПК 4.4. 

З9 ОК1-ОК5, ПК 4.3. 

З10 ОК1-ОК10, ПК 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 

Проверяемые 

У, З 

Формируемые 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З 

Формируемые 

ОК, ПК 
Раздел 1.  

Организация 

(предприятие) в 

условиях рынка 

  Тестирование З1, З2,  

У1, У2,  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК4.4 
Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной экономике 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З1, З2,  

У1, У2,  

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК4.4 

  

Тема 1.2. 

Производственная 

структура 

организации 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа №1 

З1, З2, З5,  

У2, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК4.4 

  

Раздел 2. 

Материально-

техническая база 

организации 

  Экзамен 

Курсовая 

работа 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8, 

З9, З10, У1, У2, 

У3, У4, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.4, ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3, 

ПК4.4 
Тема 2.1. Основные 

средства 
Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа №2  

Практическая 

работа №3 

Самостоятельная 

З3, З4, З5, З10, 

У2, У3, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

  



работа ПК2.4, ПК4.1, 

ПК4.4 
Тема 2.2. Оборотные 

средства 
Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа №4 

Самостоятельная 

работа 

З3, З4, З5, З10, 

У2, У3, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК2.4, ПК4.1, 

ПК4.4 

  

Тема 2.3. 

Финансовые ресурсы 

организации 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

З3, З4, З5, З10, 

У2, У3, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ПК2.2, ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3, 

ПК4.4 

  

Раздел 3. Кадры 

предприятия и 

оплата труда 

  Экзамен 

Курсовая 

работа 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8, 

З9, З10, У1, У2, 

У3, У4, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.4, ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3, 

ПК4.4 
Тема 3.1. Кадры 

предприятия и 

производительность 

труда 

Устный опрос 

Практическая 

работа №5 

Самостоятельная 

работа 

 З6, З7,  З10, 

У2, У3, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК4.4 

  

Тема 3.2. Оплата 

труда 
Практическая 

работа №6  

Практическая 

работа №7 

Самостоятельная 

работа 

З9, З10, У2, У3, 

У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК4.4 

  

Раздел  4. Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

  Экзамен  

Курсовая 

работа 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8, 

З9, З10, У1, У2, 

У3, У4, У5 



ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.4, ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3, 

ПК4.4 
Тема 4.1. Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Устный опрос 

Практическая 

работа №8 

Практическая 

работа №9 

Самостоятельная 

работа 

З6, З7, З10,  

У2, У3, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК4.4 

  

Тема 4.2. 

Ценообразование  
Устный опрос 

Практическая 

работа №10  

Самостоятельная 

работа 

З8, З10, У2, У3,  

У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК4.4 

  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 
Устный опрос 

Практическая 

работа №11  

Самостоятельная 

работа 

З10, У2, У3, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК2.4, ПК4.2, 

ПК4.3, ПК4.4 

  

Тема 4.4. Показатели 

работы организации 

(фирмы) 

Практическая 

работа №12 

Практическая 

работа №13 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

З10,  У2, У3, 

У4, У5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК2.2, 

ПК4.2, ПК4.3, 

ПК4.4 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Перечень основной литературы 

1. Гражданский кодекс РФ (часть I) 

2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие – 

М.: Финансы и статистика, 2009. 

3. Экономика предприятия. Учебник для вузов // Под ред. В.Я. Горфинкеля, 

В.А. Швандара, 3-е издание – М.: ЮНИТИ-Дона, 2009. 

4. Экономика предприятия: Учебник // Под ред. О.И. Волкова – М.: Инфра-

М, 2009. 

5. Экономика предприятия // Под ред. Проф. Н.А. Сафронова – М.: 

«Юристъ», 2010. 

6. Раицкий К.А. Экономика предприятия 2-е изд. – М.: Маркетинг, 2010. 

7. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие 2-е изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

Перечень дополнительной литературы 

8. Балабанов В.И., Балабанов И.Т. Финансы. – Учебное пособие. – СПб: 

Питер, 2009. 

9. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2009. 

10. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – М.: 

Инфра-М, 2009. 

Информационное обеспечение дисциплины 

1. СПС Консультант Плюс. 

2. СПС Гарант. 



ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению  

контрольной работы 

Контрольная работа выполняется только студентами заочной формы 

обучения. 

Контрольная работа включает один вопрос теоретического курса, на 

которые необходимо дать четкие и обоснованные ответы, и две ситуации. В 

конце контрольной работы необходимо указать список используемых 

источников, которые были использованы при выполнении работы. 

Контрольная работа выполняется по одному из рекомендованных 

вариантов. Варианты контрольной работы назначаются преподавателем. 

Работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210 мм × 297 

мм). На листах оставляются поля по всем четырем сторонам, но внутренняя 

рамка не вычерчивается. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 

15 мм, нижнего – 20 мм. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу 

арабскими цифрами без точки. Нумерация листов в тексте работы сквозная от 

титульного до последней страницы. На титульном листе номер страницы не 

ставится, но он входит в общее количество. Первой пронумерованной 

страницей будет страница, на которой размещается содержание работы. 

Работа выполняется на одной стороне листа с использованием шрифта 

Times New Roman размера 14 с межстрочным интервалом 1,5. Работа должна 

быть сброшюрована в обложку. 

При оформлении работы соблюдаются следующие основные требования: 

 в тексте работы выделяют вопросы предложенных вариантов; 

 каждый вопрос начинается с нового листа и нумеруется арабскими 

цифрами;  

 наименование вопросов записывается в виде заголовков прописными 

буквами. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце 

заголовков вопросов не ставится.  

Порядок оформления источников литературы соответствует их 

библиографическому оформлению в любой книге. Например: 

1. Кузнецов, А. Транспортный налог / А. Кузнецов // АКДИ Экономика и 

жизнь. – 2010. – № 12. – С. 10–15. 

2. Пархачева, М.А. Транспортный налог. Особенности уплаты юридическими 

и физическими лицами / М.А. Пархачева, Е.А. Шаронова. – СПб.: Питер, 

2009. 

Перечень рекомендуемой литературы 

3. Гражданский кодекс РФ (часть I) 

4. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие – 

М.: Финансы и статистика, 2009. 

5. Экономика предприятия. Учебник для вузов // Под ред. В.Я. Горфинкеля, 

В.А. Швандара, 3-е издание – М.: ЮНИТИ-Дона, 2009. 



6. Экономика предприятия: Учебник // Под ред. О.И. Волкова – М.: Инфра-

М, 2009. 

7. Экономика предприятия // Под ред. Проф. Н.А. Сафронова – М.: 

«Юристъ», 2009. 

8. Раицкий К.А. Экономика предприятия 2-е изд. – М.: Маркетинг, 2010. 

9. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие 2-е изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

10. Балабанов В.И., Балабанов И.Т. Финансы. – Учебное пособие. – СПб: 

Питер, 2009. 

11. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2009. 

12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – М.: 

Инфра-М, 2009. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

по экономике организации 
1. Рассчитать план реализации. 

Виды 

услуг 

Фактическое 

производство 

за год (отчет) 

% темпов 

прироста 

объема 

производства 

План 

производства 

за год, шт 

Цена 

отпускная, 

руб. 

План реализации, руб. 

Всего 

за год 

В том числе по кварталам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пиджак 

мужской 
4100 шт.        

 

Брюки 

мужские 
5200 шт.        

 

Ремонт 

одежды 
980 000 руб.  х х     

 

ИТОГО х х х х      

Пиджак мужской распределить по кварталам по коэффициентам сезонности: 1 кв.-1,1  2кв-0,9  3кв-0,8  4кв-1,2. 

Остальные виды услуг распределить по кварталам по рабочим дням: 1кв-62 дня, 2кв-64 дня, 3кв-66 дней, 4кв-64 

дня.  

2. Рассчитать потребность в материалах 

Виды услуг 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Пиджак мужской Брюки мужские 

Расход 
материалов 

всего 

 Стоимость 
материалов 

всего 
Вид 

материалов 

Норма 

расхода на 
1 изделие 

Стоимость 

на единицу, 
руб. 

Стоимость на 

весь объем, руб. 

Норма 
расхода 

на 1 

изделие 

Стоимость 

на единицу, 
руб. 

Стоимость на 

весь объем, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ткань 

костюмная 
 110 1,7       1,3         

Шерсть  150  1,7      1,3         

Дублерин  20  1,5     0,2         

Нитки  7  2      1         

Материалы на 

ремонт 

одежды 

 х  х х  х  х  х  х  х    

ИТОГО:  х  х           х    

Стоимость материалов на ремонт одежды составляют 15 % от плана реализации по ремонту. 

3. Рассчитать численность рабочих. 

Виды услуг 
Годовой план 
производства 

(реализации) 

Норма 

времени на 

единицу 
(ч.ч.) 

Суммарная 
трудоемкость, 

час. 

Численность 
рабочих-

сдельщиков 

Норма 

обслуживания для 

рабочих - 
повременщиков 

Численность 
рабочих-

повременщиков 

Общая численность 

рабочих 



1 2 3 4 7 8 9 10 

Пиджак 

мужской 
 15,9      

Брюки 

мужские 
 5,6      

Ремонт 
одежды 

       

ИТОГО:        

 

Номинальный фонд времени – 247 дня, неявки на работу всего составляют 32 дня, продолжительность рабочего 

дня – 8 часов без потерь.  

Коэффициент выполнения норм выработки равен 1,1.  

Выработка на одного мастера по ремонту одежды – 75 000 руб.  

Норма обслуживания на 1 рабочего повременщика – 20 рабочих мест.  

Количество рабочих мест равно числу рабочих сдельщиков на нормируемых работах. 

 

 
4. Рассчитать фонд заработной платы 

Виды 
услуг 

Годовой 

план 
производства 

(реализации) 

Средняя 
часовая 

тарифная 

ставка , 
руб. 

Норма 
времени 

на 

единицу 
(ч.ч.) 

Сдельная 

расценка за 

единицу, 
руб. 

Процент 

оплаты, % 

Прямой фонд заработной 

платы, руб. 
Основная 

заработная 

плата 

Дополнительная 

заработная 

плата 

Фонд 

заработной 

платы 

сдельщиков 
повремен

щиков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пиджак 

мужской 
  7,2                

Брюки 
мужские 

   5,9               

Ремонт 

одежды 
   х  х 20 %   х        

ИТОГО:  х  х  х  х           

Часовая тарифная ставка рабочих повременщиков – 4,1 руб. Коэффициент доплат к прямому фонду заработной 

платы – 1,5. Дополнительная заработная плата составляет 18 % 

 

5. Калькуляция себестоимости услуг 

№ 

п/п 
  

Наименование 

  

Пиджак мужской Брюки мужские Ремонт одежды 

ИТОГО: 
На весь V 

На 1 

изделие 
На весь V 

На 1 

изделие 
На весь V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сырье и материалы             

2 
Основная заработная плата 

рабочих 
            

3 
Дополнительная заработная 
плата рабочих 

            

4 Отчисления в страховые фонды             

5 
Общепроизводственные 

расходы 
            

6 Общехозяйственные расходы             

7 
Производственная 

себестоимость 
            

8 Коммерческие расходы             

9 Полная себестоимость             

10 Цена оптовая х  х  х х 

11 Цена отпускная х  х  х х 

12 
Выручка от реализации услуг 

без НДС, руб. 
  Х     Х     



13 
Прибыль от реализации услуг, 

руб. 
   Х    Х     

14 Рентабельность продукции, %    Х    Х     

15 Рентабельность продаж, %    Х    Х     

Отчисления в страховые фонды – 30 % от фонда оплаты труда. Общепроизводственные расходы составляют 20 

% от основной заработной платы. Общехозяйственные расходы составляют 70 % от основной заработной 

платы. Коммерческие расходы равны 7 % от производственной себестоимости. Нормативный уровень 

рентабельности равен 5 %. Налог на добавленную стоимость (НДС) - 18%. 

 

Для удовлетворения спроса населения на бытовые услуги предприятие увеличит в плановом году объем 

производства в следующих размерах (в % к отчету). 

Виды 

услуг 

ВАРИАНТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

Пиджа
к 

мужск

ой 

8 6 
1

0 
7 7 8 9 5 9 7 

1

0 
8 

1

1 
6 7 9 5 8 

1

0 

1

1 
6 8 6 7 5 8 6 7 5 

Брюки 
мужск

ие 

1

0 
7 7 8 5 6 5 7 

1

1 
8 8 6 5 7 6 8 

1

1 
7 5 6 

1

0 
5 4 9 6 

1

1 
5 8 4 

Ремон
т 

одежд

ы 

6 5 4 7 6 8 6 
1

0 
7 

1

0 
6 7 9 

1

1 

1

0 
7 8 

1

1 
6 

1

0 
4 9 9 4 9 4 8 5 

1

1 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

ПЕРЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По дисциплине «Экономика организации (предприятия)» для специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет»  

1. Пути повышения экономической эффективности использования основных фондов на 

предприятии. 

2. Пути оптимизации структуры основных фондов на предприятии. 

3. Выбор метода амортизации основных фондов для предприятия сферы оказания услуг. 

4. Направления совершенствования ценовой политики на предприятии. 

5. Выбор наиболее эффективного метода ценообразования для предприятия сферы 

оказания услуг. 

6. Влияние уровня издержек производства и обращения на эффективность деятельности 

предприятия. 

7. Направления снижения себестоимости продукции (работ, услуг). 

8. Пути повышения рентабельности предприятия в рыночной экономике. 

9. Определение потребности предприятия в кадрах. 

10. Факторы и резервы повышения производительности труда на предприятии. 

11. Определение потребности в основном капитале. 

12. Определение потребности в оборотном капитале. 

13. Оценка вероятности ухудшения финансово-хозяйственного состояния предприятия. 

14. Пути повышения рентабельности продукции. 

15. Основные направления совершенствования системы оплаты труда. 

16. Способы стимулирования высшего управленческого персонала предприятия. 

17. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

18. Оценка эффективности использования рабочего времени. 

19. Факторы роста производительности труда на предприятии. 

20. Обоснование путей снижения износа оборудования. 

21. Обоснование оптимального способа начисления амортизации. 

22. Оценка эффективности использования оборудования на предприятии. 

23. Пути совершенствования использования нематериальных активов предприятия. 

24. Пути повышения эффективности использования сырья и материалов в процессе их 

переработки. 

25. Оценка эффективности использования материально-производственных запасов 

предприятия. 

26. Исследование существующей практики использования отходов производства. 

27. Способы оптимизации производственных запасов предприятия. 

28. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

29. Основные направления совершенствования арендных отношений. 

30. Основные направления совершенствования лизинговых отношений. 

31. Способы улучшения показателей платежеспособности предприятия. 

32. Способы улучшения показателей экономической эффективности производства. 

33. Способы максимизации прибыли предприятия. 

34. Пути увеличения объема продаж. 

35. Пути улучшения использования производственной мощности. 

36. Резервы полной загрузки производственной мощности. 



37. Оценка экономической эффективности различных систем премирования работников. 

38. Пути и резервы роста прибыли. 

39. Основные направления снижения убыточности предприятия. 

40. Пути повышения эффективности инновационной деятельности предприятия. 

41. Обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта. 

42. Экономическая эффективность научно-технологического потенциала предприятия. 

43. Пути совершенствования производственной структуры предприятия. 

44. Пути повышения финансовых результатов предприятия. 

45. Пути повышения эффективности использования рабочей силы. 

 

1. Общие положения 

Курсовая работа является одной из форм учебной  работы, и также формой контроля 

работы студентов  

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины «Экономика организации», в ходе которой, осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

2. Цели и задачи курсовой работы 

Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 подготовки к выполнению экономического раздела выпускной 

квалификационной работы.  

Написание курсовой работы - составная часть учебного процесса, предполагающая 

самостоятельную работу студента.  

3. Объем и содержание курсовой работы 

Объем  печатной работы - не менее 20 страниц.  

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

Титульный лист: необходимо указать название филиала, специальности, темы, фамилия, 

имя, отчество студента, номер группы, фамилии и инициалы преподавателя. 

Задание (выдается преподавателем) 

Содержание работы с указанием страниц соответствующих разделов 

ВВЕДЕНИЕ (до 3 листов) 

Обосновывать целесообразность выбора темы, актуальность и практическая 

значимость проблемы. Сформулировать цели и задачи работы. Показать необходимость 

планирования и прогнозирования на предприятии 

Основная часть 



Раздел 1.  Своя тема (по индивидуальному заданию к курсовой работе) (10-15 

стр.) 

Отводится анализу вопросов темы, определенной индивидуальным 

заданием к курсовой работе. Здесь нужно  подобрать необходимую литературу, 

составить план раздела и раскрыть вопрос. 

Раздел 2. Расчет технико-экономических показателей  ателье (расчетная часть) 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения - формируются по мере необходимости и содержат таблицы, 

рисунки, диаграммы, схемы и текстовые материалы. 

4. Организация выполнения курсовой работы 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель дисциплины «Экономика организации». 

 

5. Сроки написания и защиты курсовой работы 
Курсовая работа выполняется во II семестре.  

Защита курсовой работы – по графику, составленному преподавателем.  

Отставание в сроках влияет на итоговую оценку курсовой работы.  

6. Требования к оформлению курсовой работы 

1. Курсовая работа может быть выполнена в компьютерном варианте на одной 

стороне листа белой бумаги. 

2. Требования к бумаге: листы формата А4 (210 х 297мм).  

3. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

левое   –  30 мм; 

 правое –  10 мм; 

 верхнее – 20 мм; 

 нижнее –  20 мм. 

4. При выполнении текста документа с помощью ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5;  

5. – автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок).  

6. Обязательные элементы работы: титульный лист, задание, содержание, 



введение, основная часть, заключение, список использованных источников.   

7. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа, но номер страницы 

на нем не проставляют. 

Структурному элементу курсовой работы «Задание» номер страницы не присваивается. 

Оно помещается в курсовой работе последовательно после титульного листа и в 

«Содержание» не включается. 

8. Содержание помещают после листа задания. Содержание включают в общее 

количество листов текстового документа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту без абзацного 

отступа) с прописной буквы  

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, кроме 

первой прописной буквы, с абзаца, с указанием номеров разделов, подразделов, пунктов. 

Если заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка 

выполняется под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал, в 

этом случае, равен единице. 

В содержании документа должны быть перечислены все приложения с указанием их 

номеров и заголовков. 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или 

подраздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность 

цифр. Слово «стр.» не пишется. 

9. Содержание курсовой работы можно разбить (если это необходимо) на разделы, 

подразделы, пункты по следующей схеме:  

1 Раздел (его наименование)  

1.1 Нумерация пунктов первого раздела (его наименование) и т.д. 

При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами без 

точки в конце и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, за 

исключением приложений, например: 1, 2, 3 и т. д.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер пункта в 

пределах подраздела, разделенных точкой, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д. Точка после 

номера пункта не ставится. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

10.  Каждая структурная часть работы (введение, главная часть, заключение и 

т.д.) начинается с новой страницы.  

11. Заголовки «Задание», «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников» выполняют симметрично тексту (по центру) без абзацного 

отступа с прописной буквы без нумерации. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 



(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 

жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 

размер 12. 

12.  Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

13.  Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

14. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

15. В курсовой работе расшифровка условных обозначений обязательна 

16. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ включают в общую нумерацию 

страниц курсовой работы.  

17. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашивать белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного машинописным способом или от руки черной тушью или пастой. 

Требования к изложению текста курсовой работы 

Текст курсовой работы излагается кратким четким языком. Терминология и 

обозначения должны соответствовать установленным стандартам, а при отсутствии 

стандартов - общепринятым нормам в научно-технической литературе. 

В тексте не допускается: 

 сокращение обозначений единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц в головках и боковиках таблиц, в расшифровке 

формул; 

 применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, а 

также соответствующими стандартами; 

 применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного номера. 

Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу приводятся 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа пишется с новой строки в той же 

последовательности, в какой эти символы приведены в формуле, первая строка символов 

должна начинаться со слова «где»  без двоеточия после него. 

Все формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими цифрами в пределах 

раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках, например:  

годср

р

отд
ОФ

V
Ф  ,     (1.1) 

где Фотд - фондоотдача; 

      Vp - объем реализации продукции, руб. 

      ОФср год - среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

 

Оформление иллюстраций и таблиц 
1. Цифровой материал оформляется в виде таблиц.  

Слово «Таблица» выравнивается по левому краю таблицы. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева (первая буква прописная, 

остальные строчные), без абзацного отступа, в одну строку с ее номером через дефис (тире). 

Все таблицы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  



Заголовки граф указываются в единственном числе. Заголовки граф начинают с 

прописных букв, а подзаголовки - со строчных. Если подзаголовки имеют самостоятельное 

значение, их начинают с прописной буквы. 

Допускается заголовки и подзаголовки таблиц выполнять через один интервал и 

применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Для облегчения ссылок в тексте 

пояснительной записки допускается нумерация граф таблицы. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, она 

указывается в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, имеют 

одну размерность, сокращенное обозначение единицы измерения помещают над таблицей. 

Если все данные в строку имеют одну размерность, ее указывают в соответствующей строке 

боковика таблицы. 

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» помещают рядом с 

наименованием соответствующего параметра или показателя (после размерности) в 

боковике таблицы или заголовке графы. 

Если цифровые или иные данные в графе таблицы не приводятся, то в графе ставят 

прочерк. 

Числовые величины в одной графе приводятся с одинаковым количеством 

десятичных знаков. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее 

номер и название (заголовок), если оно есть, указывают один раз слева над первой частью 

таблицы. Над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например – Продолжение таблицы 1. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят 

2. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после 

подрисуночного текста следующим образом: Рисунок 1 – Модель изделия, и располагают 

посередине строки без абзацного отступа. Точка в конце не ставится. 

Рисунки следует выделять из текста увеличением интервала на 6–12 пт перед и после 

рисунка (его наименования).  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в документе. 

Ссылки на цитируемую литературу следует указывать порядковым номером, под 

которым источник значится в списке использованных источников, в квадратных скобках, в 

необходимых случаях, с указанием страницы, например: [18] или [18, с.77] с указанием 

страницы. 

Оформление списка литературы 
При выполнении курсовой работы используются все литературные источники, 

относящиеся к теме работы.  

Литература указывается в соответствии с действующими нормами для научно-

технической литературы.  

В списке литературы использованные источники располагаются в алфавитном порядке, 

первоначально указываются законы РФ, указы и постановления, Конституция РФ. 

Оформление сведений об использованной литературе: 

Сведения о книгах (учебники, справочники, монографии и др.) должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие книги (без кавычек), год издания, объем в страницах.  

Допускается сокращенное название только двух городов - Москвы (М) и Ленинграда (Л), 

Санкт-Петербурга (СПб).  

Например, Кутянин Г.И. Планирование в организации. – М.: Экономика, 2008. – 202 с.  
7. Защита курсовой работы 



Условием получения оценки по курсовой работе является не только подготовка текста, 

но и устная защита.  

К защите допускается готовые работы - окончательный вариант, исправленный на 

основании замечаний руководителя. Защита проводится как на практических занятиях, так и 

во внеурочное время. Автор работы выступает с докладом, в котором излагает основные 

итоги работы над проблемой, выводы и рекомендации. 

Продолжительность выступления – 3-5 минут. Затем необходимо ответить на заданные 

вопросы и объяснить решение расчетной части курсовой работы. 

 

8. Оценка работы 
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.  

Итоговая оценка будет выставлена в зависимости от следующих факторов: 

1) глубины разработки проблемы; 

2) основательности использования научной литературы; 

3) самостоятельности и творческому подходу к осмыслению темы; 

4) достоверности и научной обоснованности выводов; 

5) правильности оформления 

6) устную защиту работы, а также других факторов 

 

Положительная оценка по дисциплине «Экономика организации», выставляется 

только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок ее выполнения 
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Благовещенск 



Методические рекомендации преподавателю 

В процессе преподавания данной дисциплины преподаватель чаще всего 

применяет следующие формы обучения: 

1. Лекция; 

2. Семинар; 

3. Практическое занятие и др. 

Рассмотрим подробнее каждую из них: 

Лекции играют очень важную роль в учебном процессе. Они необходимы, 

так как выполняют организующую и направляющую функцию, являются одной 

из ведущих форм обучения, необходимой предпосылкой для последующей 

самостоятельной работы студентом. Хорошо прочитанная лекция дает основы 

знаний, которые «последствии должны быть использованы и углублены 

студентами в холе практических занятий, самостоятельной работы с учебной и 

методической литературой, на практике. Наличие даже хороших учебников не 

может заменить лекции по двум причинам. Во-первых, как обмечалось, учебная 

литература со временем неизбежно устаревает, а лекция всегда отражает 

состояние дисциплины и доктрины на момент ее прочтения. Во-вторых, входе 

профессионально проверенной лекции, когда возникает эмоциональный 

контакт аудитории с лек тором, улучшается восприятие обучаемыми 

лекционного материала. В результате лектор способен акцентировать внимание 

студентов на наиболее важных, основополагающих понятиях и проблемах. В 

ходе самостоятельной работы с учебной литературой студенты, которые не 

посещали лекции, могут пропустить эти важные положения.  

Таким образом, хорошая лекция — это определенное обобщение теории 

(комплекс наиболее важных знаний) и педагогического опыта.  

При подготовке и чтении лекций преподаватель должен ставить 

следующие цели: 

Информационные. Он информирует студентов о действующем 

законодательстве, о новых нормативных правовых актах, изменениях в 

законодательстве, учебной литературе. 



Научные. Преподаватель не должен ограничиваться пересказыванием 

учебника — необходимо знакомить студентов с научными концепциями, 

спорными точками зрения, рекомендовать для изучения монографии, научные 

статьи. Важно прививать студенту мысль, что он, выбравший стезю бухгалтера, 

должен будет и после окончания обучения все время работать с правовой базой, 

экономической литературой.  

Практические. Необходимо научить студентов найти нужный ответ для 

решения конкретного вопроса, развивать у них интерес к анализу 

законодательства и практике его применения.  

Методические рекомендации подготовки семинара 

Успех семинара зависит от качества подготовки к нему как со стороны 

преподавателя, так и со стороны слушателей и во многом определяется 

следующими факторами: а) основательная теоретическая подготовка 

преподавателя; б) наличие соответствующего опыта педагогической работы; в) 

постоянное стремление к совершенствованию организации и методики 

проведения занятий; г) наличие практического опыта работы; д) 

систематическая подготовка студентов к занятиям и т. д. 

Подготовка к семинару включает комплекс следующих мероприятий: 

составление тщательно продуманных и утвержденных планов с указанием 

рекомендуемой литературы; письменные и устные методические указания 

слушателям к каждому семинару; анализ итогов проведенных семинаров в 

предыдущих семестрах и выработка мер по их совершенствованию; подготовку 

преподавателем личного развернутого плана-конспекта (рабочего плана) 

семинара; просмотр литературы и подбор наглядных пособий к очередному 

семинару; систематическая помощь слушателям в организации 

самостоятельной работы, в частности проведение консультаций; обсуждение на 

заседаниях ПЦК вопросов методики проведении семинаров в целом и 

отдельных тем, в частности; организация учебно-методическим кабинетом 

филиала и библиотекой выставок литературы, наглядных пособий, лучших 

конспектов и рефератов слушателей. 



Планы семинаров служат основным методическим документом при 

самостоятельной работе слушателей. План каждого семинара включает точные 

формулировки вопросов, отражающих содержание темы, а также перечень 

обязательной и дополнительной литературы и рекомендации по подготовке. 

Количество вопросов в плане каждого семинара может быть различным. 

Это зависит от сложности и объемности темы. 

При составлении планов необходимо учитывать следующее: 

рассмотрение наиболее актуальных и трудных вопросов учебной программы, 

связь c практикой, специализацией и т. д. 

Перед провидением очередного семинара преподаватель составляет 

развернутый рабочий план. В нем указываются: тема и цель занятия; форма его 

проведения; дополнительные вопросы для развертывания дискуссии; факты из 

жизни и примеры из практики; карточки с задачами для самостоятельного 

решения; запланированные для использования наглядные пособия и 

технические средства; ориентировочное распределение времени для 

обсуждения вопроса; фамилии студентов, которых необходимо привлечь для 

выступлений; дополнительная литература по каждому вопросу, которую можно 

порекомендовать, если обсуждение той или иной проблемы вызовет интерес у 

слушателей. 

Практические  занятия  служат  связующим  звеном  между  теорией  и  

практикой.  

Они необходимы для закрепления теоретических знаний, полученных на 

уроках теоретического обучения, а так же для получения практических знаний 

порядка ведения статистических исследований.  Практические задания 

выполняются студентом самостоятельно, с применением знаний и умений, 

полученных на уроках, а так же с использованием необходимых пояснений,  

полученных от преподавателя  при выполнении практического задания. К 

практическому занятию от студента требуется предварительная подготовка, 

которую он должен провести перед  занятием. Список литературы и вопросы, 



необходимые при подготовке, студент получает перед занятием из 

методических рекомендаций к практическому занятию. 

Практические задания разработаны в соответствии с учебной 

программой.  В  зависимости  от  содержания  они  могут  выполняться  

студентами  индивидуальными  или  фронтально. 

Отчет  по  каждой  практической  работе  составляется  студентом  

самостоятельно.  В  отчете  должна быть отражена  подготовка  к  работе в  той  

последовательности,  которая  изложена  в  методических  указаниях  к  каждой  

работе. А так же выведены итоговые результаты, полученные при решении 

задания, в той форме, которая требуется при выполнении. 

Зачет  по  каждой  практической  работе  студент  получает  после  

оформление  отчета и ответов на вопросы преподавателя, если таковые 

возникнут при проверке выполненного задания. 
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Контрольные вопросы по дисциплине 

13. Национальная экономика, её структура, сферы, отрасли, комплексы, 

предприятие. 

14. Сферы экономики, их характеристика. 

15. Отрасли экономики, понятие, их виды. 

16. Межотраслевые комплексы, понятие, их виды. 

17. Сектора экономики, понятие, их характеристика 

18. Экономика предприятия, содержание и задачи дисциплины, связь с 

макроэкономикой. 

19. Предприятие – основное звено рыночной экономики; виды и группы 

предприятий. 

20. Предпринимательство, понятие, его виды и значение в рыночной 

экономике.  

21. Субъекты предпринимательской деятельности в РФ, их характерные 

черты.  

22. Формы предпринимательства, их характеристика.  

23. Собственность, понятие и ее виды в РФ.  

24. Имущество предприятия, понятие и его виды. Порядок формирования 

имущества. 

25. Капитал, понятие и его виды (резервный, уставный, добавочный).  

26. Уставный капитал, порядок его формирования.  

27. Чистые активы, понятие и порядок их расчета.  

28. Организационно-правовые формы предприятий в РФ, их характеристика. 

29. Коммерческие организации в РФ, их виды, отличительные особенности. 

30. Хозяйственные общества и товарищества, их виды, особенности создания 

и деятельности.  

31. Акционерные общества, их виды, порядок создания и деятельности.  

32. Общество с ограниченной ответственностью, состав участников, порядок 

его функционирования. 

33. Государственные и муниципальные предприятия в РФ, их характеристика. 

34. Производственный кооператив, порядок его создания.  

35. Индивидуальный предприниматель, цели и задачи его деятельности. 

36. Малые предприятия в РФ, понятие, их виды. 

37. Некоммерческие организации в РФ, их виды и порядок создания. 

38. Ценные бумаги, понятие и их виды. 

39. Учредительные документы, основные разделы и содержание.  

40. Порядок регистрации юридического лица в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ. 

41. Реорганизация и ликвидация юридического лица, варианты их реализации.  

42. Дочерние и зависимые общества и товарищества. 

43. Правовое и социально-экономическое регулирование деятельности 

предприятия. 

44. Основные фонды предприятия, состав и структура. 

45.  Виды оценки стоимости основных фондов. 



46. Амортизация основных фондов, порядок её начисления. 

47. Показатели эффективности использования основных фондов. 

48. Оборотные средства предприятия, состав, основные элементы, порядок их 

формирования. 

49. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

50. Персонал предприятия, его профессионально-квалификационная структура. 

51. Показатели эффективности использования персонала предприятия. 

52. Производительность труда, методы ее определения. 

53. Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии. 

54. Нормирование труда на предприятии, виды норм затрат труда. 

55. Мотивация и стимулирование труда работников на предприятии. 

56. Формы и системы оплаты труда, их характеристика. 

57. Рынок труда, занятость, безработица. 

58. Производственная структура предприятия, её характеристика. 

59. Организационная структура предприятия, ее особенности в условиях 

рынка. 

60. Организация управления производством на предприятии, цели и задачи, 

схемы управления. 

61. Экономическая стратегия предприятия, ее содержание. 

62. Типы хозяйственных стратегий. 

63. Маркетинговая и товарная стратегия, порядок их разработки. 

64. Производственная программа и производственная мощность, их 

взаимосвязь. Порядок расчёта. 

65.  Прогнозирование и планирование деятельности предприятия, цели и 

задачи, содержание. 

66. Виды планов предприятия, их содержание. 

67. Система показателей плана предприятия, порядок их расчета. 

68. Структура разделов плана предприятия, их содержание. 

69. Бизнес-план предприятия, основные разделы, порядок разработки. 

70. Издержки производства, понятие, состав, порядок их формирования. 

Экономические и бухгалтерские издержки. 

71. Прямые и косвенные статьи затрат, их виды и характеристика. 

72. Постоянные и переменные издержки, понятие и их состав, порядок 

включения в себестоимость продукции. 

73. Себестоимость продукции, её понятие. 

74. Факторы снижения издержек производства на предприятии. 

75. Цена, ее роль и значение в рыночной экономике. Виды цен. 

76. Порядок установления оптовых и розничных цен. 

77. Ценовая политика предприятия, ее содержание. 

78. Особенности установления цен на различных типах рынков. 

79. Качество и конкурентоспособность продукции, показатели оценки. 

80. Стандартизация и сертификация продукции. 

81. Природоохранная деятельность предприятия, цели и задачи. 

Экологический паспорт предприятия. 

82. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, цели и задачи. 



83. Виды внешнеторговых сделок. 

84. Инновационная деятельность предприятия, цели и задачи. 

85. Инвестиции, их виды, характеристика. Роль и значение в деятельности 

предприятия. 

86. Инвестиционная деятельность предприятия, ее содержание. 

87. Финансовые ресурсы предприятия, понятие и источники формирования. 

88. Финансовый план предприятия, его содержание. 

89. Выручка, доходы, прибыль предприятия, порядок их расчета. 

90. Планирование прибыли на предприятии. Направления распределения прибыли. 

91. Баланс предприятия, его понятие, роль и значение в экономике предприятия. 

92. Активы и пассивы баланса предприятия, их характеристика. 

93. Критерии оценки экономической эффективности производства, 

финансового состояния предприятия. 

94. Банкротство предприятия, понятие, критерии оценки. 

95. Риски в предпринимательской деятельности, методы их оценки. 

 


