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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП 02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 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 учебной дисциплины студент должен знать:  

 об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 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.   

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 19 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование разделов  

рабочей программы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект). 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация, 

отрасль в условиях 

рынка  

 18  

Тема 1.1 Отрасль экономи-

ки 
Содержание учебного материала 4  

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки 

отрасли и показатели развития, современное состояние.  

Организация – понятие и основные признаки. Классификация 

организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, 

уровню специализации, размерам.  

Механизм функционирования организации (предприятия). 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия 2 

Заполнение таблицы «Отраслевые особенности организации (предпри-

ятия), влияющие на формирование ее экономического потенциала». 
 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента 2 

Подготовка доклада «Развитие малого бизнеса и его влияние на совер-

шенствование развития экономики страны». 
 

Тема 1.2. Организацион-

но – правовые формы ор-

ганизаций  

Содержание учебного материала 4 

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.  

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. Организационно – правовые формы хозяйствования: хозяй-

ственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприя-

тия.  
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Акционерные общества: сущность и особенности функционирования.  

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и не-

коммерческие организации: холдинги, финансово – промышленные 

группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Заполнение таблицы «Основные характеристики и принципы функцио-

нирования организации». 
 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:  4 

 

 Вопросы для самостоятельного изучения:  

— Основные проблемы развития акционерной формы, хозяйствования в 

России?  

— Что означает эластичность спроса по доходу и как она рассчитывает-

ся? 

 

Раздел 2. Материально-

техническая база орга-

низации  

 34 

Тема 2.1. Основной капи-

тал и его роль в произ-

водстве 

Содержание учебного материала 4 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и его структура. Оценка основного 

капитала. 

Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства 

основного капитала.  

Показатели эффективного использования основных средств. 

Фондоотдача, фондоемкость продукции.  

Способы повышения эффективности использования основного 

капитала. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Расчет показателей использования основного капитала  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:  2 

 Вопросы для самостоятельного изучения:   
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— Какие методы ускоренной амортизации применяются в России? 

Тема 2.2. Оборотный ка-

питал  

Содержание учебного материала 4 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. 

Понятие материальных ресурсов. Показатели использования матери-

альных ресурсов.  

Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективно-

сти применения оборотных средств. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия 2 

 

Расчет показателей использования оборотного капитала.  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:  2 

 Подготовка к практическим занятиям, их оформление.  

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффектив-

ность 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Структура и источники финансирования организаций. Инвестицион-

ный процесс и его значение.  

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений.  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента: 2 

Проблемы обновления материально – технической базы организации в 

современных условиях 

 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, 

нематериальные активы 

 

Содержание учебного материала 6 

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регули-

рование взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зару-

бежный опыт.  

Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация немате-

риальных активов. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента:  2 

 Подготовка к практическим занятиям, их оформление.  

Раздел 3. Кадры и опла-

та труда в организации  

 16 

Тема 3.1. Кадры органи-

зации и производитель-

ность труда 

Содержание учебного материала 4 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их 

подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и 

методика их расчета. 

Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.  

Нормирование труда. Методы нормирования труда.  

Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. Факторы роста производительности труда. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента 2 

Подготовка сообщения «Социально-психологические особенности тру-

дового коллектива в условиях новых форм экономических отношений 

и хозяйствования». 

 

Тема 3.2. Формы и 

системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 4 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная 

система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС 

(Единый тарифно — квалификационный справочник) и его значения. 

Бестарифная система оплаты труда.  

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки.  

1.  Фонд оплаты труда и его структура.  

Основные элементы и принципы премирования в организации. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  



 

10 

 

Самостоятельная работа студента: 6 

Определение ЗП различных категорий работников.  

Подготовка к практическим занятиям, их оформление. 
 

Раздел 4. Себестои-

мость, цена, прибыль и 

рентабельность – ос-

новные показатели дея-

тельности организации  

 24 

 

Тема 4.1. Издержки про-

изводства и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенно-

сти структуры себестоимости.  

1. Смета затрат и методика ее составления.  

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирование. 

Значения себестоимости и пути ее оптимизации. 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента 6 

 Составление калькуляции и сметы затрат.  

Подготовка к практическим занятиям, их оформление. 
 

Тема  4.2. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 4 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Цено-

образующие факторы.  

Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.  

Экономическое содержание цены. Виды цен.  

Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организа-

ции. Управление ценами. 

 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента: 4 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Чем отличаются виды цен в централизованной и рыночной экономике?  
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Что такое цена денег и как она возникла? 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 4 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйствен-

ной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды.  

Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 

Распределение и использование прибыли.  

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Ви-

ды рентабельности. Показатели рентабельности.  
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Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента 2 

Подготовка к практическим занятиям, их оформление.  

Раздел 5. Планирование 

деятельности организа-

ции  

 22 

Тема 5.1. Планирование 

деятельности организа-

ции  

Содержание учебного материала 4 

Планирование как основа рационального функционирования организа-

ции.     Бизнес–план – основная форма внутрифирменного планирова-

ния 

Структура бизнес – плана: характеристика продукции или услуг; оцен-

ка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План про-

изводства.  
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Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Организационно – правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и 

страхование. Стратегия финансирования. 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента: 4 

Типы бизнес – планов.  

Тема 5.2. Основные пока-

затели деятельности ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 7 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

Технико – экономические показатели использования оборудования.  

Показатели технического развития и организации производства, их 

 
2 
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расчет.  

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 3 

Основные показатели деятельности организации  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студента не предусмотрено 

 Всего:  114  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета –

«Экономики и менеджмента», лабораторий - «не предусмотрено»; мастерских – «не 

предусмотрено». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

количество посадочных мест - 30,  

стол для преподавателя  1 шт.,  

стул для преподавателя 1 шт.,  

шкаф стеклянный 1 шт.,  

тумбочка 1шт.,  

ноутбук Acer E1-531,  

проектор Proxima C3255.,  

экран Lumien Eco 1 шт.,  

колонки MicroLab 2.0. 1 шт.,  

доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.;  

дидактические пособия  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печат-

ных изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2020. — 511 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456444 (дата обращения: 

20.03.2020). 

2. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смир-

нова. — М. :  Юрайт, 2020. — 498 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455300 (дата обращения: 20.03.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., Грузи-

нов В.П., Кузьменко В.А. — М.: КноРус, 2021. — 407 с. —  URL: 

https://book.ru/book/936260 (дата обращения: 20.03.2020). — Текст : электронный. 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — М.: КноРус, 2021. — 196 с. —  URL: 

https://book.ru/book/935762 (дата обращения: 20.03.2020). — Текст : электронный. 



 

14 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Рассчитывать по принятой методике основ-

ные технико-экономические показатели деятель-

ности организации  

Практические занятия по решению 

задач.  

Заполнять первичные документы по эконо-

мической деятельности организации 

Практические занятия.  

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

Практические занятия.  

Определять организационно-правовые 

формы организаций  

Составление и разработка схем (таб-

лиц).  

Тестирование.  

Определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации  

Практические занятия.  

Тестирование. 

Индивидуальные задания.  

Знания:  

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей  

Тестирование 

Основные принципы построения экономи-

ческой системы организации  

Тестирование 

Организация производственного и техноло-

гического процессов. 

Тестирование, 

Принципы и методы управления основны-

ми и оборотными средствами. Методы оценки 

эффективности их использования.  

Практические занятия, тестирование, 

индивидуальные задания 

Состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации  

Тестирование.  

Механизмы ценообразования Тестирование, индивидуальные зада-

ния. 

Формы оплаты труда  тестирование, практические занятия. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оцен-

ки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины ОП 02. Экономика организации. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 02. Экономика организации 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 
1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения 

определять организационно-правовые формы предпри-

ятий; 

находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные тех-

нико-экономические показатели деятельности органи-

зации 

 

 

устные ответы, домаш-

няя работа 

устные ответы, домаш-

няя работа 

 

устные ответы, домаш-

няя работа 

 

практические занятия, 

домашняя работа 

Знания 

сущность организации, ее роль в экономике; 

принципы и методы управления основными и оборот-

ными средствами; 

организация производственного процесса; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов, показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятель-

ности организации и методик их расчета 

 

 

устные ответы 

устные ответы 

 

тестирование 

практические занятия, 

контрольная работа 

практические занятия 

устные ответы 

практические занятия, 

тестирование 
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  Материалы, предназначенные  для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины  

2.1 Комплект материалов для проведения входного контроля 

 

2.1.1 Общие положения  
Входной контроль проводится на первом занятии с целью определения освоенных 

базовых знаний и умений в рамках получения среднего общего образования.  

Контроль проводится в форме тестирования в учебной аудитории.  

Время выполнения заданий – 20 минут.  

Оборудование – бумага, ручка.  

 

2.1.2 Содержание задания  

Вариант 1 

Вопрос 1  

           Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается количество 

покупаемых товаров, известен как закон…  

  a) спроса  

  б) предложения  

  в) маржинальной полезности  

  г) эластичности 

Вопрос 2 

         К чему из ниже перечисленного относится экономический термин «предложение»?  

  a) количество купленных товаров  

  б) количество проданных товаров 

  в) зависимость между количеством товара, представленного на рынке и его ценой  

  г) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли. 

Вопрос 3  

          Какие общие условия выдачи кредита Вы можете назвать?  

  a) срочность, платность, возвратность 

  б) выгодность, платность, срочность 

  в) безвозмездность, возвратность, срочность  

  г) бессрочность, возвратность, платность 

Вопрос 4  

          Инфляция-это существующая в экономике тенденция к повышению…  

  a) цен на продукты питания 

  б) общего уровня цен 

  в) предельного уровня цен 

  г) цен на коммунальные услуги 

Вопрос 5 

           Государственный долг – это…  

  a) сумма дефицитов государственного бюджета/за вычетом суммы излишков государ-

ственного бюджета/, накопленная к настоящему моменту 

  б) превышение расходной части годового государственного бюджета над доходной ча-

стью этого бюджета 

  в) сумма задолженности государства другим странам и субъектам внутри страны 

  г) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам 

Вопрос 6 

           В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики?  

  а) Что производится, как производится, кем потребляется  

  б) Что потребляется, как производится, кто производит 

  в) Что производится, как потребляется, кто производит 

  г) что производится, как потребляется, кем потребляется 
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Вопрос 7 

          Дефицит государственного бюджета может финансироваться путем:  

  a) эмиссии 

  б) размещения государственных ценных бумаг 

  в) получения кредита у Международного валютного фонда 

  г) все перечисленное верно  

Вопрос 8  

          Денежно-кредитная политика осуществляется…  

а) государством 

б) Центральным банком 

в) экономическими субъектами 

Вопрос 9  

          Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и 

услуг в национальной экономике за год называется…  

a) ВНП 

б) ВВП 

в) ЧНП 

Вопрос 10 

Страхование проводится в формах:  

 a) обязательной 

б) добровольной 

в) обязательной и добровольной 

 

Вариант 2 

Вопрос 1 

Экономическая теория имеет своим предметом  

a) Отношения людей по рациональной организации производства 

б) Отношение людей в процессе их потребительских предпочтений 

в) Экономическую политику 

г) Отношения людей в процессе их хозяйственной деятельности 

Вопрос 2 

Кривая рыночного спроса показывает, как:  

a) Будут повышаться покупки товара при росте его цены 

б) Будут повышаться покупки товара при сокращении доходов покупателей 

в) Будут снижаться покупки товара при росте его цены 

г) Будут снижаться покупки товара при сокращении доходов покупателей 

Вопрос 3 

           Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:  

a) Все перечисленное 

б) Имеет место свободный вход и выход на этом рынке 

в) Имеет место полная информация о рынке продавцов и покупателей 

г) Значительное число фирм, действующих в отрасли, выпускают стандартные товары 

Вопрос 4 

Какой выбор стоит перед любой экономической системой? Как…  

a) сбалансировать экспорт и импорт  

б) сбалансировать государственный бюджет 

в) наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами 

г) сэкономить деньги для сохранения государственного долга. 

Вопрос 5 

           Бюджетный дефицит возникает, как только…  

a) возрастают государственные расходы  
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б) сокращаются налоги  

в) государственные доходы превышают государственные расходы 

г) государственные расходы превышают государственные доходы 

 

 

 

Вопрос 6 

Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется…  

a) бартер  

б) безналичный расчёт 

в) свободная торговля  

г) несостоятельность рынка 

Вопрос 7 

Под производительностью в экономике понимается…  

a) выпуск продукции на единицу используемого ресурса в единицу времени 

б) максимальное количество продукции, которое может произвести предприятие за опре-

делённый срок  

в) количество ресурсов, необходимое для производства данного объёма продукции 

г) способность активов превращаться в наличные деньги 

Вопрос 8 

Плата за пользование капиталом называется:  

a) доходом  

б) процентом  

в) рентой  

г) прибылью 

Вопрос9 

Реальная заработная плата определяется:  

a) уровнем цен на товары и услуги 

б) соглашением между работником и работодателем 

в) наличностью у потребителя 

Вопрос 10 

Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один из них вызовет:  

a) Падение спроса на другой товар 

б) Рост величины спроса на другой товар 

в) Рост спроса на другой товар 

г) Падение величины спроса на другой товар 

 

Ответы: 
Вариант 

1 

Вариант 

2 

1-а 1-г 

2-в 2-в 

3-а 3-а 

4-б 4-в 

5-в 5-г 

6-а 6-а 
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7-г 7-а 

8-а 8-б 

9-б 9-а 

10-в 10-а 

 
2.1.3 Критерии оценки  
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

9 – 10 баллов – оценка «отлично»; 

8 –  баллов – оценка «хорошо»; 

6 – 7 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 5 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.2 Комплект материалов для проведения текущего контроля по разделу «Организа-

ция в условиях рынка» 

 

Тестирование проводится на последнем занятии по разделу с целью контроля осво-

енных знаний и умений. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения заданий – 40 минут.  

Оборудование – бумага, ручка. 

 

Практические работы выполняются студентами на практическом занятии и прове-

ряются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения  - 50 минут. 

Оборудование – бумага, ручка, калькулятор, рабочая тетрадь, тетради с конспекта-

ми. 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентами дома самостоя-

тельно и проверяются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Оборудование – бумага, ручка, экономическая литература. 

  

2.2.1 Содержание задания. 

 

Тестирование 

Вариант 1 

1. Какие организации признаются коммерческими? 

а) Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

б) Любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности; 

в) Организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

а) Акционерное общество; 

б) Совместное предприятие; 

в) Концерны; 

г) Малые предприятия. 
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3. Основными элементами производственного процесса являются:  

а) спрос; 

б) рентабельность; 

в) предметы труда; 

 

4. Риск в предпринимательстве – это: 

а) вероятность того, что предприятие понесет убытки или потери, если намеченное меро-

приятие (управленческое решение) не осуществится, а также, если были допущены про-

счеты или ошибки при принятии управленческих решений. 

б) установление лимита, т.е. определенных сумм расходов, продажи товаров в кредит, 

сумм вложения капитала и т.п. 

в) процессы, прямым результатом которых является изготовление продукции, составляю-

щей товарную продукцию данного предприятия. 

 

5. Организационные типы производства: 

а) единичное, серийное, массовое; 

б)  основное, вспомогательное, побочное; 

в) ручные, механизированные, автоматизированные. 

 

6. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, его 

участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с де-

ятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

а) производственный кооператив; 

б) товарищество «на вере»; 

в) акционерное общество; 

г) закрытое акционерное общество. 

 

7. Стадия – это: 

а) Процесс взаимодействия производственных факторов на предприятии, направленный 

на превращение исходного сырья (материалов) в готовую продукцию, пригодную к по-

треблению или к дальнейшей обработке; 

б) технологически законченная часть производства, характеризующая изменение предмета 

труда, переходящего из одного качественного состояния в другое; 

в) Время от начала производственного процесса до выхода готовой продукции. 

 

8.Управление акционерным обществом осуществляет: 

а) совет директоров; 

б) совет трудового коллектива; 

в) общее собрание акционеров, которое выбирает правление. 

 

9. Предприятие - это 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учрежденный) в соответствии с 

действующим законодательством для производства продукции, выполнения работ или 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибы-

ли. 

б) распределение капиталовложений между разнообразными видами деятельности, ре-

зультаты которых непосредственно не связаны. 

в) Процесс взаимодействия производственных факторов, направленный на превращение 

исходного сырья (материалов) в готовую продукцию. 

10.  При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака 

обычно используют? 
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а) численность его персонала; 

б) объем производства; 

в) стоимость имущества. 

Вариант 2. 

1. По течению во времени производственные процессы подразделяют на  

а) ручные, механизированные; 

б) прерывные и непрерывные; 

в) основные вспомогательные. 

 

2. Время от начала производственного процесса до выхода готовой продукции – это: 

а) стадия; 

б) производственный процесс; 

в) цикл. 

 

3. Что такое товарищество? 

а)  объединение лиц, созданное для осуществления предпринимательской деятельности; 

б) добровольное объединение граждан на основе членства; 

в) организация, уставный капитал которой разделен на доли, определенные учредитель-

ными документами. 

 

4. Общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции  без со-

гласия других акционеров. 

а) ООО; 

б) ОАО; 

в) ОДО; 

г) ЗАО. 

 

5. При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака 

обычно используют? 

а) численность его персонала; 

б) объем производства; 

в) стоимость имущества. 

 

6.  Коммерческое предприятие – это: 
а) предприятие торговли;  

б) предприятие, занимающееся посреднической деятельностью;  

в) предприятия, целью которых является получение прибыли. 

 

7. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, его 

участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с де-

ятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

а) производственный кооператив; 

б) товарищество «на вере»; 

в) акционерное общество; 

г) закрытое акционерное общество. 

 

8.Управление акционерным обществом осуществляет: 

а) совет директоров; 

б) совет трудового коллектива; 

в) общее собрание акционеров, которое выбирает правление. 
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9.  При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака 

обычно используют? 
а) численность его персонала; 

б) объем производства; 

в) стоимость имущества. 

 

10. Предприятие - это 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учрежденный) в соответствии с 

действующим законодательством для производства продукции, выполнения работ или 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибы-

ли. 

б) распределение капиталовложений между разнообразными видами деятельности, ре-

зультаты которых непосредственно не связаны. 

в) Процесс взаимодействия производственных факторов, направленный на превращение 

исходного сырья (материалов) в готовую продукцию. 

 

Критерии оценки  
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

9 – 10 баллов – оценка «отлично»; 

8 –  баллов – оценка «хорошо»; 

6 – 7 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 5 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.2.2. Устный опрос: 

1. Предпринимательская деятельность. 

2. Организация (предприятие): понятие и классификация. 

3. Организационно-правовые формы предприятий. 

4. Организация производственного процесса. 

5. Планирование и его виды. 

6. Характеристика экономических показателей предприятия. 

7. Понятие логистики. 

 

Критерии оценки:  
При оценке учитывается:  

1) степень самостоятельности студента;  

2) его уверенность;  

3) объем предоставленного материала;  

4) четкость и грамотность изложения; 

5) исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда студент не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

ответа определяется степенью четкости и грамотности изложения материала, полноты от-

вета на поставленные дополнительные вопросы. Если студент не владеет основными по-

нятиями, и не раскрыл вопрос, ставится оценка «3» - удовлетворительно. 

 

2.2.3.  Опрос по карточкам. 

 

1. 

1. Планирование – это… 

2. Основные разделы производственной программы. 

2. 



 

24 

 

1. Бюджет – это… 

2. Принципы планирования. 

3. 

1. Производственная программа – это… 

2. Основные разделы планов предприятий. 

Критерии оценки. 

Оценка «отлично» - полностью раскрыты два вопроса. 

Оценка «хорошо»» - один вопрос раскрыт полностью, второй раскрыт не в полном 

объеме. 

Оценка «удовлетворительно» - раскрыт только один вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа ни на один вопрос. 

 

2.2.4.Практические занятия. 

ПЗ №1. Расчет производственного цикла. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 35 – задача 16. 

 

ПЗ №2. Расчет производственной программы. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 53 – задания1-4; 

стр. 55 – задачи №14, 15, 17; 

стр. 199. – задача 7. 

 

ПЗ №3. Расчет производственной мощности  

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 55 – задача 20; 

Стр. 200 – задача 8. 

 

ПЗ №4. Структура бизнес-плана. 

Разработать бизнес-план фирмы. 

 

ПЗ №5. Логистика: ее роль в выполнении производственной программы предпри-

ятия. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое логистика? 

2. Виды логистики, их характеристика. 

3. Функциональные области логистики. 

Стр. 56 – задача 26. 

Критерии оценки. 

При оценке учитывается: 
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1. Степень самостоятельности студента;  

2. Правильность выполнения работы;  

3. Точность произведенных расчетов;  

4. Четкость, аккуратность оформления. 
 

2.2.5. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Тема № 1  История развития предпринимательства в России 

Рекомендовано выполнение работы в форме сообщения (5 страниц формата А4). Готовые 

работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методиче-

скими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Зарождение предпринимательства в России   9-15вв. 

2. Предпринимательская деятельность во второй половине 15-17 вв. 

3. Эпоха Петра I – как стремительное развитие предпринимательства. 

4. Российское предпринимательство второй половины 19 начала 20 вв. 

5. Предпринимательская деятельность в России на современном этапе.  

 

Тема № 2 Малые предприятия, их поддержка в современных условиях 

Рекомендовано выполнение работы в форме сообщения (5 страниц формата А4). Готовые 

работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методиче-

скими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Характеристика малых предприятий. 

2. Государственная поддержка малых предприятий. 

3. Фонды поддержки малого предпринимательства. 

 

Тема № 3  Организационная структура предприятия 

Рекомендовано выполнение работы в форме схемы (формат А4). Готовые работы должны 

быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекоменда-

циями, указанными на странице 8.  

На примере организаций Вашего города составьте организационную структуру и 

укажите ее тип. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- объем знаний; 

- умение учащегося обоснованно и четко излагать ответы; 

- оформление материала в соответствии с требованиями.   

 

2.3 Комплект материалов для проведения текущего контроля по разделу 

«Материально-техническая база предприятия» 
 

Контрольные мероприятия по разделу «Материально-техническая база предприятия» 

включают в себя проведение устного опроса, тестирования,  выполнение практических и 

самостоятельных внеаудиторных работ. 

 

Тестирование проводится на последнем занятии по разделу с целью контроля осво-

енных знаний и умений. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения заданий – 40 минут.  

Оборудование – бумага, ручка. 
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Практические работы выполняются студентами на практическом занятии и прове-

ряются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения  - 50 минут. 

Оборудование – бумага, ручка, калькулятор, рабочая тетрадь, тетради с конспекта-

ми. 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентами дома самостоя-

тельно и проверяются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Оборудование – бумага, ручка, экономическая литература. 

  

2.3.1 Содержание задания. 

  Устный опрос: 

1. Понятие и классификация основных фондов. 

2. Виды оценок основных фондов. 

3. Износ основных фондов. 

4. Амортизация основных фондов. 

5. Показатели эффективности использования основных фондов. 

6. Нематериальные активы. 

7. Оборотные средства: понятие, состав, структура. 

8. Нормирование оборотных средств. 

9. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

10. Инновационная деятельность организации. 

11. Инвестиционная деятельность организации. 

12. Классификация капитальных вложений. 

13. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

14. Лизинг. 

Критерии оценки:  
При оценке учитывается:  

1) степень самостоятельности студента;  

2) его уверенность;  

3) объем предоставленного материала;  

4) четкость и грамотность изложения; 

5) исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда студент не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне ответа определяется степенью четкости и грамотности изложения материала, 

полноты ответа на поставленные дополнительные вопросы. Если студент не владеет 

основными понятиями, и не раскрыл вопрос, ставится оценка «3» - удовлетворитель-

но. 

 

2.3.2. Опрос по карточкам. 

1. 

1. ОПФ – это… 

2. Пассивная часть ОФ - … 

2. 

1. Первоначальная стоимость ОФ - … 

2. Моральный износ - … 
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3. 

1. Остаточная стоимость ОФ - … 

2. Физический износ - … 

4. 

1. Непроизводственные фонды - … 

2. Активная часть ОФ - … 

5. 

1. В зависимости от производственного назначения ОФ делятся на: ….. 

6. 

1.    Производственная структура - … 

2. ОПФ - … 

 

Критерии оценки. 

Оценка «отлично» - полностью раскрыты два вопроса. 

Оценка «хорошо»» - один вопрос раскрыт полностью, второй раскрыт не в полном 

объеме. 

Оценка «удовлетворительно» - раскрыт только один вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа ни на один вопрос. 

 

2.3.3. Тестирование. 

Вариант 1. 

1. Что относится к средствам труда? 

а) оборудование 

б) материалы 

в) топливо 

 

2. В зависимости от производственного назначения ОФ делятся на:  

а) Здания и сооружения 

б) собственные ОПФ 

в) действующие 

 

3. Сумма фактически произведенных затрат на изготовление или приобретение ОФ, 

их доставку, монтаж и ввод в действие в ценах, действующих на момент их при-

обретения – это: 

а) восстановительная стоимость 

б) ликвидационная стоимость 

в) первоначальная стоимость 

 

Вариант  2. 

1.Соотношение различных групп ОПФ по вещественно-натуральному составу в их 

общей среднегодовой стоимости – это: 

а) технологическая структура ОФ 

б) производственная структура ОФ 

в) возрастная структура ОФ 

 

2.Моральный износ ОФ – это:  

а) несоответствие ОФ современному уровню техники 

б) формирование издержек на производство 

в) плановый процесс накопления денежных средств 
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3.В состав группы ОФ «Машины и оборудование» входят: 

а) передаточные устройства 

б) вычислительная техника 

в) хозяйственный инвентарь 

 

Вариант 3. 

1.Что относится к пассивной части ОФ? 

а) здания 

б) оборудование 

в) инструменты 

 

2.Стоимостное выражение износа, т.е. постепенное перенесение стоимости ОФ в 

процессе их эксплуатации на произведенный продукт – это: 

а) рентабельность 

б) амортизация 

в) себестоимость 

 

3.Средства труда, участвующие в процессе производства длительное время и сохра-

няющие при этом свою натуральную форму – это: 

 

а) оборотные фонды 

б) нематериальные активы 

в) основные фонды 

 

Ответы: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 – а  

2 – а 

3 – в 

1 – б 

2 – а 

3 – б 

1 – а 

2 – б 

3 – в 

 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

3 балла – оценка «отлично»; 

2 балла – оценка «хорошо»; 

1 балл – оценка «удовлетворительно»; 

0  баллов – оценка «неудовлетворительно». 

2.3.4. Практические занятия. 

ПЗ №6. Расчет среднегодовой стоимости основных фондов. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 76 – задача 3; 

Стр. 202 – задание 10 (а, б, в). 

ПЗ №7. Расчет показателей эффективности использования ОПФ. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 202 – задание 12. 
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ПЗ №8. Начисление амортизации различными способами. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 79 – задача 28; 

Стр. 202 – задание 10 (г) 

 

ПЗ №9. Расчет норматива оборотных средств. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 91 – задание 8; 

Стр. 206 – задание 15. 

 

ПЗ №10. Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 92 – задание11 

Стр. 209 – задание 19. 

 

 

ПЗ №11. Расчет эффективности капитальных вложений 

Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.   

Стр. 105 – задание 7,8. 

 

Критерии оценки. 

При оценке учитывается: 

1. Степень самостоятельности студента;  

2. Правильность выполнения работы;  

3. Точность произведенных расчетов;  

4. Четкость, аккуратность оформления. 

 

2.3.5. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Тема  Влияние конкуренции на обновление основных фондов 

Рекомендовано выполнение работы в форме сообщения (3-4 страницы формата А4). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Состояние основных фондов в РФ 

2. Источники ресурсов для замены оборудования. 

3. Основные причины несвоевременного обновления основных фондов на промыш-

ленных предприятиях. 

4. Какое влияние оказывает конкуренция на обновление основных фондов на предпри-

ятии. 

 

Тема Нематериальные активы предприятия 



 

30 

 

Рекомендовано выполнение работы в форме кроссворда (6 вопросов по вертикали, по го-

ризонтали - 6). Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в со-

ответствии с методическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие нематериальных активов. 

2. Виды нематериальных активов. 

 

Тема Роль инвестиций в развитии малого предпринимательства 

 Рекомендовано выполнение работы в форме: сообщения (5 страниц формата А4). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Влияние инвестиционных ресурсов на краткосрочные и долгосрочные перспективы 

развития предприятий. 

2. Роль иностранных инвестиций.  

 

Тема Классификация затрат предприятия  

Рекомендовано выполнение работы в форме конспекта (рукописный текст 1,5 – 2 листа), 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Затраты на производство и реализацию продукции. 

2. Затраты на расширение и обновление производства. 

3. Затраты на социально-культурные, жилищно-бытовые и иные аналогичные нуж-

ды предприятия. 

 

Тема Аутсорсинг и его роль в развитии предприятия 

Рекомендовано выполнение работы в форме презентации (7-10 слайдов), Готовые работы 

должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими ре-

комендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие и виды аутсорсинга. 

2. Преимущества и недостатки аутсорсинга. 

3. Роль аутсорсинга в развитии предприятия. 

4. Проблемы развития аутсорсинга на российских предприятиях. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- объем знаний; 

- умение учащегося обоснованно и четко излагать ответы; 

- оформление материала в соответствии с требованиями.   

 

 

 

2.4 Комплект материалов для проведения текущего контроля по разделу «Кадры и 

оплата труда в организации» 

Контрольные мероприятия по разделу «Кадры и оплата труда в организации» вклю-

чают в себя проведение устного опроса, тестирования,  выполнение практических и   са-

мостоятельных внеаудиторных  работ. 
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Тестирование проводится на последнем занятии по разделу с целью контроля осво-

енных знаний и умений. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения заданий – 40 минут.  

Оборудование – бумага, ручка. 

 

Практические работы выполняются студентами на практическом занятии и прове-

ряются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения  - 50 минут. 

Оборудование – бумага, ручка, калькулятор, рабочая тетрадь, тетради с конспекта-

ми. 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентами дома самостоя-

тельно и проверяются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Оборудование – бумага, ручка, экономическая литература. 

  

2.4.1 Содержание задания. 

  Устный опрос: 

1. Персонал организации: понятие и классификация 

2. Движение кадров 

3. Мотивация труда 

4. Сущность и принципы оплаты труда 

5. Формы и системы оплаты труда 

 

Критерии оценки:  
При оценке учитывается:  

1) степень самостоятельности студента;  

2) его уверенность;  

3) объем предоставленного материала;  

4) четкость и грамотность изложения; 

5) исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда студент не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне ответа определяется степенью четкости и грамотности изложения материала, 

полноты ответа на поставленные дополнительные вопросы. Если студент не владеет 

основными понятиями, и не раскрыл вопрос, ставится оценка «3» - удовлетворитель-

но. 

 

2.4.2. Тестирование 

Вариант 1 

1. Хронометраж − это: 

а) изучение операции путем наблюдения 

б) изучение всех затрат рабочего времени в течение смены 

в) изучение затрат времени на изготовление единицы продукции 

г) изучение операции путем наблюдения и измерения затрат рабочего времени 

на отдельные элементы 

2. Основная задача нормирования труда: 

а) установление необходимых затрат времени на производство единицы продук-

ции (выполнение работы) 
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б) анализ и проектирование рациональных условий, режимов и приемов работы 

в) выявление резервов снижения трудовых затрат 

3. Определите категорию затрат рабочего времени на установку и снятие дета-

лей на станочных работах: 

а) подготовительно-заключительное время 

б) время обслуживания рабочего места 

в) вспомогательное время 

г) основное время 

4. Назовите, к какой категории затрат рабочего времени основного рабочего 

относится время на уборку рабочего места в серийном производстве: 

а) подготовительно-заключительное время 

б) время технического обслуживания рабочего места 

в) время организационного обслуживания рабочего места 

г) оперативное время 

5. Какова необходимая и достаточная продолжительность наблюдений при фо-

тографии рабочего дня работников экономических служб с целью изучения содержа-

ния их функций? 

а) один день 

б) один месяц 

в) одна неделя 

г) один год 

6. Почему исследовательский метод нормирования применяется реже, чем расчет-

ный: 

а) потому что менее точен 

б) потому что более трудоемок 

в) потому что требует специальных знаний 

7. Как определяется уровень производительности труда:  

а) выработкой продукции в единицу рабочего времени 

б) затратами рабочего времени на единицу продукции 

в) количеством выработанной продукции на одного работающего 

г) объемом продукции на одного рабочего 

 

8. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

а) снижением трудоемкости единицы продукции 

б) внедрением новых технологических процессов 

в) внедрением нового оборудования 

г) сокращением общей численности работающих 

Вариант 2 

1. Как рассчитывается численность основных рабочих на предприятиях: 

а) отношением фонда времени рабочего к трудоемкости продукции 

б) отношением числа рабочих мест к норме обслуживания 

в) отношением трудоемкости продукции к фонду времени рабочего 

г) суммированием трудоемкости продукции и фонда времени рабочего 
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2. К промышленно-производственному персоналу относятся: 

а) работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживани-

ем 

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслужива-

нием 

в) работники, которые организуют процесс управления предприятием 

3. К непромышленному персоналу относятся: 

а) работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживани-

ем 

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслужива-

нием 

в) работники, которые организуют процесс управления предприятием 

4. Списочная численность работников предприятия — это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с уче-

том прибывших и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный 

день месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца 

5. Явочная численность — это: 

а) численность работников списочного состава на определенное число или дату с уче-

том 

принятых и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу (вклю-

чая находящихся в командировке) 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный 

день месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца 

6. Какие показатели используются для измерения производительности труда: 

а) фондоотдача, фондоемкость 

б) выработка на одного рабочего 

в) трудоемкость продукции 

г) прибыль 

7. Какая экономическая проблема возникает на рынке труда при превышении спроса 

на рабочую силу над предложением: 

а) временная безработица 

б) переквалификация кадров 

в) перемещение работников 

г) вакансии рабочих мест 

8. Предприятие работает с 6 ноября. Для расчета среднесписочной численности 

необходимо: 

а) сумму списочной численности работников начиная с 6 ноября разделить на 25 дней 

б) сумму списочной численности работников за ноябрь (включая праздничные 

и выходные дни) разделить на число календарных дней месяца 

в) сумму списочной численности работников за ноябрь разделить на число рабочих 

дней в данном месяце 

Ответы: 



 

34 

 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

1-г 1-в 

2-а 2-а 

3-в 3-б 

4-б 4-а 

5-а 5-б 

6-б 6-б 

7-в 7-г 

8-а 8-б 

 

Критерии оценки  
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

8 баллов – оценка «отлично»; 

6 - 7 –  баллов – оценка «хорошо»; 

5  баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 4 балла – оценка «неудовлетворительно». 

 
2.4.3 Практические занятия. 

ПЗ №13. Расчет среднесписочной численности 

Рабочая тетрадь А.М. Лопарева «Экономика организации (предприятия)» 

Стр. 116 – задание 6, 7. 

 

ПЗ №14. Расчет выработки и трудоемкости 

Рабочая тетрадь А.М. Лопарева «Экономика организации (предприятия)» 

Стр. 117 – задания 11, 12 

Стр. 118 – задание 12, 15, 17 

Стр. 212 – задание 23 

 

ПЗ №15. Расчет заработной платы 

Рабочая тетрадь А.М. Лопарева «Экономика организации (предприятия)» 

Стр. 134 – задания 18, 20, 22, 23. 

 

ПЗ №16. Расчет фонда заработной платы 

Рабочая тетрадь А.М. Лопарева «Экономика организации (предприятия)» 

Стр. 213 – задание 24 

 

Критерии оценки. 

При оценке учитывается: 

1. Степень самостоятельности студента;  

2. Правильность выполнения работы;  

3. Точность произведенных расчетов;  

4. Четкость, аккуратность оформления. 
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2.4.4 Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Тема Кадры организации 

Рекомендовано выполнение работы в форме тестов (10 вопросов). Готовые работы долж-

ны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомен-

дациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие. 

2. Состав и структура персонала. 

3. Профессионально-квалификационная структура кадров. 

 

Тема Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда в России  

Рекомендовано выполнение работы в форме сообщения (5 страниц формата А4). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Перспективы развития тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

2. Проблемы оценки труда и заработной платы в современных условиях. 

3. Пути совершенствования систем оплаты труда в России. 

 

Тема Методы совершенствования организации труда на предприятии Рекомендовано 

выполнение работы в форме презентации (7-10 слайдов. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие организации труда. 

2. Использование новых методов производства 

3. Кооперация трудовой деятельности. 

4. Управление персоналом. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- объем знаний; 

- умение учащегося обоснованно и четко излагать ответы; 

- оформление материала в соответствии с требованиями.   

 

2.5  Комплект материалов для проведения текущего контроля по разделу «Издержки, 

цена, прибыль, рентабельность – основные показатели деятельности организации» 

Контрольные мероприятия по разделу «Издержки, цена, прибыль, рентабельность – 

основные показатели деятельности организации» включают в себя проведение устного 

опроса, тестирования, выполнение практических и самостоятельных внеаудиторных  ра-

бот. 

 

Тестирование проводится на последнем занятии по разделу с целью контроля осво-

енных знаний и умений. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения заданий – 40 минут.  

Оборудование – бумага, ручка. 

 

Практические работы выполняются студентами на практическом занятии и прове-

ряются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Время выполнения  - 50 минут. 
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Оборудование – бумага, ручка, калькулятор, рабочая тетрадь, тетради с конспекта-

ми. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами дома самостоя-

тельно и проверяются преподавателем. Наличие комиссии не требуется. 

Оборудование – бумага, ручка, экономическая литература. 

  

2.5.1  Содержание задания. 

  Устный опрос: 

 

1. Затраты, издержки и себестоимость 

2. Смета затрат на производство продукции 

3. Группировка затрат по статьям калькуляции 

4. Классификация затрат 

5. Понятие, функции и виды цен 

6. Классификация цен 

7. Порядок ценообразования 

8. Доходы и расходы организации 

9. Формирование прибыли 

10. Рентабельность и ее виды 

11. Понятие, функции и классификация финансов предприятия 

12. Финансовые ресурсы организации 

 

Критерии оценки:  
При оценке учитывается:  

1) степень самостоятельности студента;  

2) его уверенность;  

3) объем предоставленного материала;  

4) четкость и грамотность изложения; 

5) исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда студент не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне ответа определяется степенью четкости и грамотности изложения материала, 

полноты ответа на поставленные дополнительные вопросы. Если студент не владеет 

основными понятиями, и не раскрыл вопрос, ставится оценка «3» - удовлетворитель-

но. 

 

2.5.2 Опрос по карточкам 

Вариант 1 

1. Издержки – это… 

2. Калькуляция – это… 

3. Цена – это… 

4. Затраты, связанные с управлением и обслуживанием процесса производства –  

5. Оптовые цены изготовителя –  
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Вариант 2 

1. Себестоимость продукции – это… 

2. Вид калькуляции, который отражает действительные затраты предприятия по данным бух-

галтерского учета - … 

3. Смета затрат – это … 

4. Затраты, непосредственно связанные с выполнением производственного процесса –  

5. Ценообразование – это… 

 

Критерии оценки. 

Оценка «отлично» - правильно написаны все определения 

Оценка «хорошо»» - даны ответы на четыре вопроса 

Оценка «удовлетворительно» - даны правильные ответы на три вопроса 

Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа ни на один вопрос. 

 

2.5.3 Тестирование 

Вариант 1. 

1. Перечислите пять основных групп расходов по экономическим элементам. 

2. Издержки – это… 

3. Смета затрат – это… 

 

4. Себестоимость продукции – это: 

а) капитальные затраты; 

б) затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, заработную плату работа-

ющих, амортизационные отчисления; 

в) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализа-

цию продукции; 

г) объем реализованной продукции. 

 

5. Калькуляция, разрабатываемая на новую продукцию, впервые выпускаемую 

предприятием, которая требует соответствующей нормативной базы, называет-

ся: 

а) плановой; 

б) отчетной; 

в) нормативной; 

г) верного ответа нет. 

 

6. В основу деления издержек на условно-постоянные и условно-переменные поло-

жен признак: 

а) способ включения затрат в себестоимости продукции; 

б) состав затрат; 

в) связь с объемом производства; 

г) участия в производственном процессе. 
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7. Условно-постоянные издержки предприятия – это: 

а) издержки, связанные с реализацией продукции; 

б) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

в) альтернативные издержки фирмы; 

г) издержки, которые имеют место даже в том случае, если продукция не производит-

ся.  

 

8. Вид себестоимости, в зависимости от периода и способов расчета: 

а) сметная; 

б) среднеотраслевая; 

в) полная; 

г) производственная. 

 

9. Данный вид калькуляции составляется для определения и обоснования эффек-

тивности капиталовложений: 

а) плановая; 

б) проектная; 

в) нормативная; 

г) сметная. 

 

10. В состав этой статьи калькуляции включают расходы на тару и упаковку, транс-

портировку, рекламу: 

а) общезаводские расходы; 

б) цеховые расходы; 

в) потери от брака; 

г) коммерческие расходы. 

Вариант 2. 

1. Перечислите виды калькуляции. 

2. Себестоимость продукции (работ, услуг) – это… 

3. Калькуляция – это… 

 

4. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам: 

а) основание для составления сметы на производство; 

б) установление цены изделия; 

в) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

г) исчисление затрат на материалы и заработную плату. 

 

5. Затраты, непосредственно связанные с выполнением производственного процесса, 

называются: 

а) условно-постоянными; 

б) условно-переменными; 

в) основными; 

г) накладными. 
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6. Совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производ-

ственно-сбытовой деятельности – это: 

а) издержки; 

б) себестоимость; 

в) калькуляция; 

г) смета затрат. 

 

7. Вид себестоимости, в зависимости от последовательности и места формирования 

затрат на предприятии: 

а) индивидуальная; 

б) цеховая; 

в) плановая; 

г) нормативная. 

 

8. Смета затрат – это: 

а) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, капиталовложений; 

в) расходы на подготовку и освоение нового производства; 

г) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производ-

ственно-сбытовой деятельности. 

 

9. По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: 

а) условно-постоянные и условно-переменные; 

б) основные и накладные; 

в) простые и комплексные; 

г) прямые и косвенные. 

 

10. В состав этой статьи калькуляции включают расходы на командировки, содер-

жание легкового транспорта, оплату аудиторских услуг: 

а) общезаводские расходы; 

б) цеховые расходы; 

в) потери от брака; 

г) коммерческие расходы. 

ОТВЕТЫ 

Вариант 1. 

 

1. Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на социальные нуж-

ды 

Амортизация ОФ 

Прочие затраты. 

 

2. Издержки – это совокупность за-

трат предприятия, необходимых 

для осуществления производ-

ственно-сбытовой деятельности. 

3. Смета затрат – это полная сводка 

затрат на производство продук-

ции, выполнение работ, оказание 

услуг, капиталовложений. 

 
4 в 

5 г 
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6 в 

7 г 

8 а 

9 б 

10 г 

 

Вариант 2. 

 

1. Плановая 

Фактическая (отчетная) 

Нормативная 

Сметная 

Проектная 

 

2. Себестоимость – это стоимостная 

оценка текущих затрат на произ-

водство и реализацию продукции 

(работ, услуг). 

3. Калькуляция – расчет полной себе-

стоимости единицы (партии) про-

дукции (работ, услуг) или пред-

приятия (цеха) в целом за опреде-

ленный период. 

  
4 а 

5 в 

6 а 

7 б 

8 б 

9 г 

10 а 



 

41 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студент правильно ответил на все вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент допустил 2 ошибки в тесте. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент допустил 3 ошибки в тесте и неточ-

ности в определениях. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент допустил 4 и больше ошибок в те-

сте, и не ответил на первые три вопроса. 

 

2.5.4 Тестирование 

Вариант 1 

1. Часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты нало-

гов и других обязательных платежей, называется прибылью: 

а) валовой 

б) от продаж 

в) до налогообложения 

г) чистой 

 

2. По какому направлению чистая прибыль предприятия не может быть использова-

на? 

а) инвестиции а производство (закупка оборудования, станков и других и других 

основных фондов 

б)  социальная сфера (приобретение жилья, путевок, содержание баз отдыха, про-

филакториев) 

в) отчисления в единый фонд социального страхования 

г) поощрение работников по итогам года 

 

3. Операции, которые уменьшают размер капитала этой организации и они необхо-

димы для получения дохода в будущем – это: 

а) выручка 

б) расходы  

в) себестоимость 

г) цена 

 

4. Полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов – это: 

а) убыток 

б) выручка 

в) прибыль 

г) расходы 

 

5. Показатель рентабельности, который определяет, какой процент прибыли принес 

каждый рубль реализованной продукции 

а) рентабельность активов 

б) рентабельность продукции 

в) рентабельность капитала 

г) рентабельность продаж 

 

6. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) выручку от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 
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в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной се-

бестоимостью товарной продукции 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных опера-

ций 

 

7.  Прибыль от продаж определяют: 

а) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

б) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции 

и НДС 

в) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

 

8. Рентабельность предприятия — это: 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность или прибыльность (измеряемая в процентах) как от-

ношение прибыли к затратам капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств 

г) отношение прибыли к цене изделия 

 

9. Источником уплаты налога на прибыль в открытом акционерном обществе может 

являться: 

а) валовая выручка 

б) себестоимость 

в) валовая прибыль 

г) чистая прибыль 

 

10. Рентабельность продаж продукции определяется: 

а) отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции   

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

териальных оборотных средств 

в) отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции 

г) отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи 

 

Вариант 2. 

1. Выручка от продажи составила 1600 тыс.руб.; валовые издержки – 1200 тыс.руб., 

в том числе постоянные издержки составили 40%. Валовая прибыль равна: 

а) 400 тыс. руб. 

б) 880 тыс. руб. 

в) 1120 тыс. руб. 

г) верного ответа нет. 

 

2. Увеличение экономических выгод в результате получения активов и погашения обя-

зательств, увеличивающих капитал организации, за исключением вкладов участ-

ников – это: 
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а) доход предприятия 

б) расходы предприятия 

в) рентабельность 

г) прибыль 

 

3. Поступление денежных средств от продажи продукции собственного изготовле-

ния, оказанных услуг, выполненных работ ( за минусом НДС, акцизов и аналогич-

ных обязательных  платежей) называется: 

а) текущими затратами 

б) прибылью 

в) коммерческими расходами 

г) выручкой 

 

4. Превышение расходов над доходами – это: 

а) убыток 

б) прибыль 

в) цена 

г) затраты 

 

5. Рентабельность характеризует: 

а) степень доходности, выгодности и прибыльности 

б) общую массу прибыли, получаемую предприятием 

в) уровень затрат на изготовление продукции 

 

6. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной 

продукции 

б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализа-

ционных доходов и расходов 

в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими 

расходами 

 

7. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 

 

8.  Что представляет собой цена товара в рыночной экономике: 

а) денежное выражение стоимости товара 

б) потребительную стоимость товара 

в) сумму общественно необходимых затрат 

г) денежную сумму на оплату добавочного труда 

9.  Какие организации признаются коммерческими? 

а)  любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятель-

ности 
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в)  организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности из-

влечение прибыли 

 

10.  Какой из источников не используется при выплате кредита? 

а)  прибыль 

б) амортизационные отчисления 

в)  выручка от реализации имущества 

г) фонд социального развития 

 

Ответы 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1-г 1-б 

2-в 2-а 

3-б 3-г 

4-в 4-а 

5-г 5-а 

6-г 6б 

7-б 7-б 

8-б 8-а 

9-в 9-в 

10-а 10-г 

 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

9 – 10 баллов – оценка «отлично»; 

8 –  баллов – оценка «хорошо»; 

6 – 7 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 5 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

2.5.5 Практические занятия. 

 

ПЗ №17. Расчет сметы затрат на производство 

 

Задача 1. 

Общепроизводственные затраты предприятия, подлежащие  распределению на не-

сколько заказов, которые были выполнены за месяц, — 81 720 руб. 

Учтенные прямые затраты при выполнении заказа составили: 

1) материальные затраты — 30 000 руб.; 

2) расходы на оплату труда основных производственных рабочих — 40 000 руб. 

Базой распределения выбраны затраты на оплату труда основных производственных 

рабочих (с учетом зарплатных налогов). Составить смету затрат на производство. 
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Задача 2. 

Используем данные предыдущего примера, но добавим общепроизводственные за-

траты: 

1) расходы на оплату труда АУП — 50 000 руб.; 

2) арендная плата за производственные помещения и оплата коммунальных услуг — 

105 000 руб.; 

3) коммерческие расходы предприятия — 35 000 руб. 

Площадь производственных помещений — 60 % от всех производственных площа-

дей. 

Доля выручки от заказа составляет 30 % от суммы выручки всего предприятия за 

рассматриваемый период. Доля расходов на оплату труда по данному заказу составляет 35 

% от общей суммы расходов на оплату труда производственных рабочих предприятия. 

Задача 3. 

Сборка мебели состоит из двух этапов (переделов), на каждом из которых произво-

дится обработка. Расходы на оплату труда производственного персонала (З) составляют: 

З1 = 20 000 руб.; З2 = 31 000 руб. 

Материалы включаются в производство соответственно: М1 = 80 000 руб.;  

М2 = 62 000 руб. 

По окончании первого этапа образуются 200 шт. заготовок, из которых в дальней-

шую переработку идут только 150 шт. (оставшиеся 50 шт. используются в следующем от-

четном периоде). По окончании второго этапа выработка составляет 140 шт. мебели. 

Определим себестоимость мебели после каждого этапа производственного процесса 

и себестоимость 1 шт. мебели после второго этапа переработки. 

 

ПЗ №18. Расчет себестоимости единицы продукции 

 

Задача 1. 

За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, 

(тыс.руб.): 

- зарплата рабочих цеха                                          5200 

- зарплата руководителей и служащих цеха         500 

- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000 

- стоимость сырья                                                    1300 

- затраты на содержание цеха                                 800 

- прочие расходы                                                      200 

Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а так-

же цеховую и производственную себестоимость. 

 

Задача 2.  

Рассчитать себестоимость пирожков. Условия задачи представлены в Microsoft Excel 

 

ПЗ №19. Распределение косвенных затрат 

 

Задача 1. 

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 



 

46 

 

 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  -  - 
 

  

Задача 2. 

 В швейном цехе работает 25 швейных машин. Мощность каждой 3,2 кВт. Коэффи-

циент использования мощности у 15 швейных машин 0,92, у 10 — 0,87. Цена 1 кВт•ч 

электроэнергии — 5 руб. Простои оборудования в ремонте – 7%. Швейные машины рабо-

тают в две смены по 7,2 ч. Годовой фонд времени работы оборудования – 250 дней. 

Определите сумму годовых затрат производства по статье «электроэнергия на технологи-

ческие цели». 

 

Задача 3.  

 Составьте калькуляцию изделия (подкладка под звездочку кормораздачи) для меж-

цехового хозрасчета, если: отчисления на заработную плату на изделие по нарядам со-

ставляют 1620 руб.; за выслугу лет — 21%; отчисления на социальное страхование — 

31,6%; уральский коэффициент — 15%. Накладные расходы 90%. Рентабельность изделия 

20%. Цена металла (листовая сталь) — 2380 руб. за 1 кг, вес изделия — 0,54 кг. 

Справочно: единый социальный налог (ЕСН) – 26% от фонда оплаты труда (ФОТ); 

страхование от несчастных случаев на производстве 0,3% от ФОТ. 

 

ПЗ №20 Расчет оптовой и розничной цены одного изделия 

 

Задача 1. 

Определить розничную свободную цену на сахар исходя из следующих данных: 

себестоимость сахара 1 кг = 2500 руб.; 

рентабельность от себестоимости = 15 %; 

снабженческо-сбытовая надбавка = 30 %; 

торговая надбавка = 25 %; 

НДС = 20 %. 

 

Задача 2. 

Определить минимальную цену реализации и розничную свободную цену одной 

плитки импортного шоколада, если ее таможенная стоимость равна 300 руб., таможенная 

пошлина равна 20 % к таможенной стоимости, снабженческо-сбытовая надбавка равна 

35 %, торговая надбавка – 20 %, НДС – 20 %. 

 

Задача 3. 

Определить оптовую цену 1 т молока для производства творога, оптовую цену 1 т 

творога, разницу между оптовой ценой молока для молочной промышленности и закупоч-

ной ценой. 
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Известно: розничная цена 1 т творога равна 950 руб., расходы по производству и до-

ставке готовой продукции – 100 руб., рентабельность производства составляет 12 % себе-

стоимости творога, стоимость используемых отходов – 20 руб., торговая скидка – 8 % 

розничной цены, расход молока на 1 т творога – 6 т, закупочная цена 1 т молока – 360 руб. 

 

ПЗ №21. Формирование прибыли 

 

Задача 1. 

 Определите себестоимость и чистую прибыль фабрики по производству кормов для 

домашних животных за квартал, если известно, что: 

1) квартальный валовый доход от реализации кормов для домашних животных со-

ставил 187 млн руб., при этом НДС – 10%; 

2) рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли 29%; 

3) внереализационные доходы за квартал 450 тыс. руб без учета НДС; 

4) внереализационные расходы, связанные с получением дохода за квартал, состави-

ли 120 тыс. руб. без учета НДС; 

5) льгота по налогу на прибыль – 50% от налогооблагаемой прибыли, при этом став-

ка налога на прибыль 24%. 

 

Задача 2. 

 Рентабельность реализованных промышленных товаров по валовой (балансовой) 

прибыли составила у предприятия за квартал 19 %. Чистая прибыль 970 млн руб. При 

этом известно, что предприятие уплатило штрафов за квартал 80 млн руб., в том числе 50 

млн руб. за нарушение выполнения условий хозяйственных договоров и 30 млн руб. за 

превышение сбросов отравляющих веществ в водоем. Материальные затраты в составе 

отчетной себестоимости продукции составили 37%. 

Справочно: налог на прибыль — 24%, НДС — 18%. 

Определите: 

1) балансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и прибыль, оставшуюся в рас-

поряжении предприятия; 

2) себестоимость продукции; 

3) выручку от реализации продукции за квартал. 

 

Задача 3.  

 Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за 

единицу. Производственные затраты составляют 140 руб./ед., переменные затраты на сбыт 

— 20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы продук-

ции пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию поступило 

предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по цене 180 

руб./ед. 

Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о дополнительном заказе? 

 

ПЗ №22. Расчет плановой прибыли организации 

Задача 1 

Предприятие планирует реализовать 500 изделий. Себестоимость одного изделия 14 

руб. Цена изделия 18 руб. 

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. Какой метод расчета будет ис-

пользоваться в данном случае? 

 

Задача 2 
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В отчетном периоде расходы на 1 руб. реализуемой продукции (себестои-

мость/объем реализации в оптовых ценах) – 0.78 руб. В следующем году планируется 

снижение расходов на 1 руб. продукции, которая будет реализована, на 0.03 руб. Плани-

руемый объем реализации продукции – 2 500 тыс.руб. 

Рассчитать планируемую прибыль от реализации.  

 

Задача 3 

В текущем году средняя рентабельность продукции на предприятии составляет 15%. 

Себестоимость продукции в будущем году планируется в размере 350 тыс.руб. 

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. 

 

Задача 4 

Фактическая себестоимость продукции в текущем году 3 500 тыс.руб. Доход от вы-

пуска и продажи продукции составляет 4800 тыс.руб. В следующем году планируется до-

ход в размере 5 500 тыс.руб. 

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. 

 

ПЗ №23 Расчет рентабельности 

Задача 1. 

Выбрать необходимые исходные данные и рассчитать рентабельность основных 

средств, если их среднегодовая стоимость составляет 440 тыс.руб., чистая прибыль 44 

тыс.руб. 

Задача 2. 
 Рассчитать прибыль и рентабельность производства, если цена изделия составляет 

1000 руб., себестоимость единицы изделия 800 руб. Объем выпуска продукции составил 

900 единиц изделий. 

Задача 3. 
Рыночная цена товара  495 руб., розничная надбавка к цене – 25%, наценка сбытовой 

организации – 205, налог на добавленную стоимость – 18%, полная себестоимость про-

дукции – 150 руб. определить прибыль предприятия, рентабельность продукции и рента-

бельность продаж. 

Задача 4. 
Два предприятия «А» и  «Б», входящие в акционерное общество, имеют следующие 

итоги работы, млн. руб.. 

Показатели А Б 

1. Объем товарной продукции 250 390 

2. Полная себестоимость товарного выпуска, в том числе 200 300 

   Постоянные издержки 60 180 

   Переменные издержки 140 120 

 Определить удельные затраты на рубль товарной продукции, рентабельность про-

дукции, долю маржинальной прибыли в общем объеме продаж. 

 

ПЗ №24 Расчет рентабельности активов 

 

Задача 1. 
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Задача 2. 

Показатели по видам продукции, выпускаемым на предприятии приведены в табли-

це. 

Показатели А Б 

Выпуск продукции, штук 950 600 

Цена одного изделия, руб. 125 75 

Себестоимость изделия, 

руб. 

110 60 

  

Определить, как изменилась  фактическая рентабельность продукции по сравнению 

с плановой по все изделиям, если в течение года предприятие добилось снижения себе-

стоимости продукции в результате соблюдения режима экономии по изделию «А на 5%, 

по изделию «Б» на 3%. Оптовая цена изделий осталась без изменений. 

 

ПЗ №25. Составление финансового плана 

Задача 1   

У торговой компании следующая программа сбыта на II квартал, тыс. руб.: 

 
Поступление денежных средств от продажи в кредит составляет: 

70% в первый месяц от суммы продажи, 20% — во второй, 8% – в третий; 2% — неплате-

жи. Баланс дебиторов по расчетам в начале II квартала 20 тыс. руб., из которых 5 тыс. руб. 

представляют наличные — несобранные февральские продажи, а 15 тыс. руб. — налич-

ные, не собранные за продажи в марте. 

Вычислите: 

1) объем реализации за февраль и март; 

2) планируемое получение наличных от продаж за каждый месяц с февраля по июнь. (Не 

учитывая ответ на первый вопрос, предположим, что объем февральских продаж равен 40, 

а мартовских — 60 тыс. руб.). 

 

Задача 2. 

Деятельность предприятия на конец года характеризуется следующими показателя-

ми: 

– объем продаж (Q) 3 млн.; 

– себестоимость продаж (С/с) 80% от объема продаж; 
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– срок оборачиваемости запасов 60 дней (Д); 

– срок погашения дебиторской задолженности 21 дня; 

– срок погашения кредиторской задолженности 25 дня; 

– объем приобретенных основных средств 400 тыс. руб. 

Составьте прогнозный баланс потребности предприятия в оборотных средствах. 

 

ПЗ №26. Расчет финансовых показателей 

 

Задача 1. Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: 

– чистая прибыль (П
ч
) 15 тыс. руб.; 

– выручка от продаж 90 тыс. руб.; 

– стоимость имущества активов 500 тыс. руб.; 

– собственный капитал 115 тыс. руб.; 

– совокупный капитал 500 тыс. руб. 

Рассчитать рентабельность собственного капитала. 

 

Задача 2. Деятельность предприятия на конец отчетного года характеризуется следующи-

ми данными: 

– выручка от реализации в отчетном году 9 млн. 500 тыс. руб. 

– средний остаток оборотных средств 3 млн. 500 тыс. руб. 

– выручка от реализации прошлого года 9000 тыс. руб. 

– коэффициент закрепления прошлого года 0,5. 

Определите показатели характеризующие эффективность использования оборотных 

средств. 

Критерии оценки. 

При оценке учитывается: 

1. Степень самостоятельности студента;  

2. Правильность выполнения работы;  

3. Точность произведенных расчетов;  

4. Четкость, аккуратность оформления. 

 

2.5.6 Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Тема Влияние качества продукции на эффективность производства 

Рекомендовано выполнение работы в форме: сообщение (5 страниц формата А4). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие качества продукции 

2. Система показателей качества продукции 

3. Экономическая эффективность повышения качества продукции. 

4. Пути повышения эффективности производства. 

 

Тема Конкурентоспособность предприятия и способы ее повышения  

Рекомендовано выполнение работы в форме конспект (рукописный текст 1,5 – 2 листа). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8. 

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие конкурентоспособности. 

2. Факторы влияющие на конкурентоспособность предприятия. 
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3. Конкурентные преимущества и конкурентный потенциал предприятия. 

4. Способы повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

Тема Виды и состав отчетности организаций. 

Рекомендовано выполнение работы в форме схемы (формат А4). Готовые работы должны 

быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекоменда-

циями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

       Составить схему по видам отчётности предприятия. 

 

Тема Факторы, влияющие на повышение рентабельности 

Рекомендовано выполнение работы в форме презентации (10 слайдов). Готовые работы 

должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими ре-

комендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Понятие рентабельности. 

2. Показатели рентабельности предприятия. 

3. Факторы, влияющие на повышение рентабельности предприятия. 

 

Тема Виды сделок во внешнеэкономической деятельности  

Рекомендовано выполнение работы в форме презентации (10-12 слайдов). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Экспортные сделки. 

2. Импортные сделки. 

3. Реэкспортные сделки. 

4. Встречные сделки. 

 

Тема Государственное регулирование ВЭД 

Рекомендовано выполнение работы в форме конспекта (рукописный текст 1,5 – 2 листа). 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, указанными на странице 8.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Роль и основные методы государственного регулирования внешнеэкономических 

связей. 

2. Современный механизм управления внешнеэкономическими связями России. 

3. Направления совершенствования системы государственного регулирования внешне-

торговой деятельности. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- объем знаний; 

- умение учащегося обоснованно и четко излагать ответы; 

- оформление материала в соответствии с требованиями.   

 

2.6 Комплект материалов для проведения текущего контроля по разделу «Внешне-

экономическая деятельность организации» 

Контрольные мероприятия  по разделу «Внешнеэкономическая деятельность органи-

зации» включают в себя проведение устного опроса. 
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2.6.1 Содержание задания. 

Устный опрос. 

1. Основные формы внешнеэкономических связей 

2. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 

3. Организация международных расчетов. 

4. Государственное регулирование ВЭД. 

Критерии оценки:  
При оценке учитывается:  

1) степень самостоятельности студента;  

2) его уверенность;  

3) объем предоставленного материала;  

4) четкость и грамотность изложения; 

5) исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда студент не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне ответа определяется степенью четкости и грамотности изложения материала, пол-

ноты ответа на поставленные дополнительные вопросы. Если студент не владеет основ-

ными понятиями, и не раскрыл вопрос, ставится оценка «3» - удовлетворительно. 

 

 

 

 

  Материалы, предназначенные  для итоговой проверки результатов освоения 

учебной дисциплины  

 

3.1 Комплект материалов для проведения итоговой работы (итогового контроля) 

3.1.1 Общие положения  

Итоговая работа проводится после окончания изучения учебной дисциплины в рамках 

промежуточной аттестации. Итоговый контроль проводится в форме дифференцирован-

ного зачета. Итоговая работа проводится с целью оценки качества освоения программы 

учебной дисциплины в целом. 

Дифференцированный зачет  проводится в письменном виде.  

Для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету не менее чем за 1 месяц 

выдаются вопросы.  

Время выполнения заданий – 45 минут.  

Оборудование – листы для черновика, листы для чистовика, ручка.  

 

3.1.2 Содержание задания  

Вопросы для подготовки к экзамену:  

1. Предпринимательская деятельность и виды собственности 

2. Организация (предприятие): понятие и классификация 

3. Организационно-правовые формы предприятий 

4. Акционерные общества 

5. Характеристика производственного процесса 

6. Организация процесса планирования, его виды 
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7. Характеристика экономических показателей организации 

8. Понятие и классификация основных фондов. Износ ОФ 

9. Амортизация основных средств, способы начисления амортизации.  

10. Показатели эффективности использования основных средств 

11. Оборотные средства: понятие, состав, структура 

12. Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

13. Персонал организации: понятие и классификация.  

14. Движение кадров 

15. Нормирование и производительность труда 

16. Формы и системы оплаты труда 

17. Бестарифная система оплаты труда 

18. Затраты, издержки, себестоимость. Смета затрат на производство 

19. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

20. Управление издержками 

21. Понятие, функции и виды цен. Классификация цен 

22. Доходы и расходы организации.  

23. Формирование прибыли 

24. Чистая прибыль 

25. Рентабельность и ее виды 

26. Понятие, функции и классификация финансов организации 

27. Финансовые ресурсы организации 

28. Финансовый план организации 

29. Основные формы внешнеэкономических связей 

30. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирова-

ние ВЭД 

Материал для Дифференцированного зачета: 

Билеты для дифференцированного зачета содержат один теоретический вопрос и одну за-

дачу. 

Билет 1. 

 

1. Предпринимательская деятельность и виды собственности 

Задача. 

Рассчитайте объем товарной продукции предприятия за месяц. 

Исходные данные: 
 

Количество, 

шт. 

Отпускная 

цена (без 

НДС), руб. 

1. Готовая продукция: 

Изделие №1 

Изделия №2 

 

10000 

5000 

 

1200 

2000 

2. Полуфабрикаты: 

«А» 

 

400 

 

100 
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«Б» 

«В» 

555 

120 

400 

50 

3. Услуги и работы промышленного характера на сторону – 825 тыс. руб. 

4. Работы для непромышленных нужд своего предприятия – 1080 тыс. руб. 

5. Работы и услуги своим работникам – 240 тыс. руб. 

 

Билет 2. 

1. Организация (предприятие): понятие и классификация 

Задача. 

Предприятие при формировании портфеля заказов на следующий год по изделию А 

получило заказ в размере 11000 шт. Определите, сможет ли предприятие выполнить дан-

ный заказ? 

Исходные данные: 

 количество единиц  ведущего оборудования для изготовления изделия А – 25; 

 норма трудоемкости одного изделия составляет – 14 час.; 

 время работы по графику – 250 дней при трехсменном режиме работы и 8-

часовом рабочем дне; 

 время, предусмотренное на планово-предупредительные ремонты, составляет 

5%. 

Билет 3. 

1. Организационно-правовые формы предприятий 

Задача. 

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 тыс. руб. 

01.02. – 2718 тыс. руб. 

 

 

Билет 4. 

1. Акционерные общества 

Задача. 

Рассчитайте объем валовой продукции  фирмы за январь на основе следующих дан-

ных: 
Объем товарной продукции 146184 тыс. руб. 

Остатки незавершенного производства 01.01. – 1045,6 
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на (тыс. руб.) 01.02. – 1558,4 

Остатки полуфабрикатов собственного 

производства на (тыс. руб.) 

01.01. – 3702,3 

01.02. – 1994,9 

 

Билет 5. 

1. Характеристика производственного процесса 

Задача. 

Рассчитайте объем чистой продукции фирмы за январь на основе следующих данных: 

 объем товарной продукции - 146184 тыс. руб. 

 материальные затраты в товарной продукции – 56%. 

 

Билет 6 

1. Организация процесса планирования, его виды 

Задача. 

Определите первоначальную стоимость станка. Фактические затраты составили: 

1. Стоимость покупки (без НДС) – 800 тыс. руб. 

2. Транспортные расходы – 12 тыс. руб. 

3. Таможенные пошлины – 1% от стоимости 

4. Установка и монтаж станка – 30 тыс. руб. 

Вознаграждение посреднической организации, через которую приобретен станок, - 5 

тыс. руб 

Билет 7 

1. Характеристика экономических показателей организации 

Задача. 

Определите остаточную стоимость станка после 5 лет эксплуатации. 

Исходные данные: 

 Первоначальная стоимость станка – 440 тыс. руб. 

 Годовая сумма амортизационных отчислений – 44 тыс. руб. 

 

Билет 8 

1. Понятие и классификация основных фондов. Износ ОФ 

Задача. 

Рассчитать амортизационные отчисления за три года эксплуатации оборудования 

кумулятивным способом. 

Исходные данные: 

 Первоначальная стоимость оборудования – 1200 тыс. руб. 

 Срок полезного использования – 10 лет. 

Билет 9 

1. Амортизация основных средств, способы начисления амортизации.  

Задача. 
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Рассчитать амортизационные отчисления по штамповочной машине за январь спо-

собом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции. 

Исходные данные: 

 Первоначальная стоимость штамповочной машины – 800 тыс. руб. 

 За срок полезного использования (5 лет) предусмотрен выпуск продукции – 2 

млн. шт. 

 В январе выпущено – 34520 шт. 

 

Билет 10 

 

1. Показатели эффективности использования основных средств 

Задача. 

Плановая выработка (на основе паспортных данных) – 4,2 ед. в час, фактическая – 

3,8 ед. в час. Рассчитайте коэффициент интенсивного использования оборудования. 

 

Билет 11 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура 

Задача. 

Штамповочным участком за месяц выпущено 173976 изделий; среднесписочная чис-

ленность – 23 чел., ими отработано 3858 час.  

Необходимо определить среднечасовую выработку и выработку за месяц на одного 

рабочего. 

Билет 12 

1. Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

Задача. 

 

Рассчитайте выработку доменного цеха металлургического комбината за отчетный 

месяц в натуральной и стоимостной оценке. Определите рост (снижение) выработки. 

Исходные данные: 

Выпуск чугуна – 984 т; цена за 1 т – 15 тыс. руб.; 

Среднесписочная численность – 308 чел.; 

Плановая выработка – 46, 5 тыс. руб./чел. 

 

Билет 13 

1. Персонал организации: понятие и классификация.  

Задача. 

Необходимо рассчитать размер прямой сдельной заработной платы токаря за месяц. 

Исходные данные: 

 
Детали Количество, шт. Расценка, руб. 

№1 250 15 

№2 552 10 

Билет 14 
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1. Движение кадров 

Задача. 

Необходимо рассчитать косвенно-сдельную заработную плату слесаря-ремонтника 

за месяц, обслуживающего штамповочный участок. 

Исходные данные: рабочими-сдельщиками участка произведено за месяц 39650 де-

талей. Косвенно-сдельная расценка слесаря-ремонтника составляет 0,25 руб. 

 

Билет 15 

1. Нормирование и производительность труда 

Задача. 

Необходимо рассчитать заработную плату кладовщика 3-го разряда за месяц.  

Исходные данные: отработано 18 смен, продолжительностью смены 8 часов, ЧТС3 р 

=39,5 руб. 

 

Билет 16 

 

1. Формы и системы оплаты труда 

Задача. 

Необходимо рассчитать заработную плату бухгалтера за месяц. 

Исходные данные: 

Должностной оклад 8500 руб.; время работы по графику 21 смена, продолжитель-

ность смены 8 часов, фактически отработано 18 смен. 

 

Билет 17 

1. Бестарифная система оплаты труда 

Задача. 

Необходимо рассчитать повременно-премиальную заработную плату с учетом рай-

онной  надбавки кладовщика и бухгалтера за месяц. 

Исходные данные: 

Процент премии кладовщика – 30%, бухгалтера – 40%; районный коэффициент – 

1,15. 

 

Билет 18 

1. Затраты, издержки, себестоимость. Смета затрат на производство 

Задача. 

Фирма выпускает изделие: постоянные издержки составляют 60 млн. руб., перемен-

ные издержки на единицу продукции – 400 руб. Предприятие планирует выпуск продук-

ции в количестве 200000 шт. и получение прибыли в размере 100 млн. руб. 

Какую цену на изделие необходимо установить фирме для получения запланирован-

ного объема прибыли? Необходимо определить критический объем производства. Сде-

лайте вывод. 

 

Билет 19 

1. Группировка затрат по статьям калькуляции.  
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Задача. 

Текущий объем реализации фирмы составил 145600 изделий по цене 2500 руб.; пе-

ременные издержки на единицу продукции – 1420 руб.; постоянные издержки за год – 

102400 тыс. руб. 

Необходимо определить: 

1) при каком объеме производства предприятие работает без прибыли и убытка? 

2) сколько изделий необходимо продать для получения 66 млн. руб. прибыли? 

 

Билет 20 

1. Управление издержками 

Задача. 

1. Рассчитайте годовой фактический объем товарной продукции. 

 

Наименование изделия, вида работ 
Годовой выпуск 

продукции, шт. 

Отпускная це-

на без НДС, 

руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. Изделие №1 40600 2300  

2. Изделие №2 18720 4100  

3. Изделие №3 32660 6550  

4. Изделие №4 28340 10450  

5. Полуфабрикат №1 своего производ-

ства для реализации на сторону 

4250 1200  

6. Полуфабрикат №2 своего производства для 

реализации на сторону 

3050 890  

Итого основной продукции - -  

7. Работы промышленного характера на сторону 10250 3300  

8. Работы для капитального строительства - - 7860 

9. Работы для своих работников 178 1720  

10. Услуги для своих работников 448 600  

Итого товарной продукции - -  

 

Билет 21 

1. Понятие, функции и виды цен. Классификация цен 

Задача. 

Рассчитайте обобщающие показатели использования ОПФ фирмы за год. 

Исходные данные 

 фактический объем реализованной продукции – 1446,8 млн. руб. 
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 среднегодовая стоимость ОПФ – 263,1 млн. руб. 

 среднесписочная численность – 341 чел. 

 
 Показатели 

фондоотдача фондоемкость 
фондовооруженность 

труда 

Формула    

Расчет    

Ответ    

Единица 

измерения 

   

 

Билет 22 

1. Доходы и расходы организации.  

Задача. 

Рассчитайте коэффициенты оборота: по приему, выбытию, текучести за I квартал. 

Исходные данные: 

 среднесписочная численность за январь – 86 чел., февраль – 88 чел., март – 90 

чел.; 

 численность принятых за квартал – 24 чел.; 

 уволено – 20 чел., в том числе по собственному желанию – 12 чел.; выход на 

пенсию – 2 чел.; призыв в армию – 2 чел.; за прогулы – 3 чел.; появление на 

рабочем месте в нетрезвом состоянии – 1 чел.  

 

Билет 23 

1. Формирование прибыли 

Задача. 

Рабочих дней в году – 251; количество рабочих смен – 2; продолжительность смены 

– 8 часов; ППР составили – 3,8%; внеплановые простои на единицу оборудования – 174 

часа. 

Рассчитайте коэффициент экстенсивного использования оборудования. 

 

Билет 24 

1. Чистая прибыль 

Задача. 

Рассчитайте заработную плату следующих работников по бестарифной системе 

оплаты труда. 
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Серов Ю.В. Директор 20 1,5 196    

Петров П.Т. Старший мастер 10 1,0 168    

Фомин И.Л. Токарь 7 1,1 176    

Лосев В.И. Грузчик 3 0,8 148    

 

Билет 25 

1. Рентабельность и ее виды 

Задача. 

Рассчитайте оптовую цену изготовителя изделия. 

Исходные данные: 

1) расход ткани – 1,6 м по цене 360 руб. за 1м; 

стоимость фурнитуры – 44 руб.; 

2) основная заработная плата производственных рабочих состоит: из нормирован-

ной - 186 руб., премии – 40% и районного коэффициента  

-15%; 

дополнительная заработная плата – 10% основной заработной платы; 

3) накладные расходы – 320% от нормированной заработной платы; 

4) прибыль (наценка) – 32%. 

 

Билет 26 

1. Понятие, функции и классификация финансов организации 

Задача. 

Определите норматив заработной платы на 1 руб. выпускаемой продукции. ФОТ со-

ставил 53456,49 тыс. руб., объем товарной продукции – 224,17 млн. руб. 

 

Билет 27 

1. Финансовые ресурсы организации 

Задача 

Определите размер заказа по следующим позициям кондитерской фабрики, исполь-

зуя систему расчета с фиксированным интервалом между заказами: 

 

 Вид продукции 
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сахар шоколад мед орехи сгущенное 

молоко 

корица мука 

Единица измерения т т кг кг кг кг т 

Максимальный уро-

вень запаса 
45 5 800 500 900 150 70 

Фактический уровень 

запаса на 01.07 
55,5 3 120 24 177 162,8 54 

Размер заказа        

Билет 28 

1. Финансовый план организации 

Задача. 

 

Рассчитайте заработную плату маркетолога за месяц. Заработная плата маркетолога 

складывается из двух частей: одна – простая повременная; вторая – зависит от суммы реа-

лизованной продукции (комиссионные составляют 1% суммы реализации). 

 

Исходные данные: оклад – 5000 руб.,  отработано – 160 час, а по графику – 184 час, 

за месяц заключено контрактов на сумму 1020 тыс. руб. 

 

Билет 29 

1. Основные формы внешнеэкономических связей 

Задача. 

 

Рассчитайте годовой фактический объем валовой продукции. Объем товарной про-

дукции равен 730282,46 тыс. руб. 

 

Наименование изделия, вида работ 
Стоимость, 

тыс. руб. 

11. Стоимость НЗП: 

      на начало года 

 

42456 

      на конец года 53002 

12. Стоимость полуфабрикатов своей выработки 

для дальнейшего использования в своем произ-

водстве: 

      на начало года 

 

 

 

10117 

      на конец года 19980 
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Итого валовой продукции  

 

Билет 30 

1. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирова-

ние ВЭД 

Задача. 

 

Рассчитайте годовой фактический объем реализованной продукции. Объем товарной 

продукции равен 730282,46 тыс. руб. 

 

Наименование изделия, вида работ 
Стоимость, 

тыс. руб. 

 Стоимость остатков нереализованной продук-

ции: 

       На начало года 

 

 

15222 

       На конец года 22116 

Итого реализованной продукции (выручка)  

 

4.1.3 Критерии оценки  

Критерии оценки  

Оценка "5" выставляется, если студент выполнил все задания верно. 

Оценка "4" выставляется,  если студент одну незначительную ошибку. 

Оценка  "3" выставляется, если теоретический вопрос раскрыт не полностью, а задача ре-

шена верно. 

Оценка "2" выставляется, если теоретический вопрос не раскрыт и не решена задача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Используемая литература 

Основные источники:  

– Сафронов. Экономика организации (предприятия): Учебник для ССУЗов, – М.: Ма-

гистр, 2011. 

– Рабочая тетрадь А.М. Лопарева «Экономика организации (предприятия)» - М.: ИН-

ФРА – М, 2011. 
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Дополнительные источники  

1. Периодические издания: 

 Вопросы экономики 

 Коммерсант 

 Конкуренция и рынок 

 Маркетинг в России и за рубежом 

 Менеджмент в России и за рубежом 

 Мировая экономика и международные отношения 

 Российский экономический журнал 

 Экономика и жизнь 

 Экономист 

2. Интернет-ресурсы: 

Официальные сайты государственных структур РФ 

www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  

www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  

www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 

www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi - Центральная база статистических дан-

ных   

www.rosoez.ru - Федеральное агентство по управлению особыми экономиче-

скими зонами 

uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система России. Ресурсы и 

сервисы для экономических и социальных исследований, учебных программ и госу-

дарственного управления.  

www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по 

экономике и финансам 

www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКон-

салтинг. Интерес представляет аналитическая страница, где имеются ссылки на еже-

дневные макроэкономические обзоры различных организаций - всего порядка пяти-

десяти ссылок. 

 

 

 

 

 
 
 


