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1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

Контрольно – оценочные средства учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 080114 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
Цели и задачи контрольно – оценочных средств:
В результате применения контрольно – оценочных средств обучающийся 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 применения контрольно – оценочных средств обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; методы оценки
эффективности их использования,
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчёта
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2.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Практическая работа .
Задача
Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные вам способы.
Данные для решения:
Показатель
Стоимость на начало года

Значение, тыс. руб.
15 000

Стоимость введенных основных средств:
в марте

200

в июне

150

в августе

250

Стоимость выбывших основных средств:
в феврале

100

в октябре

300

Задача
Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок
фактической эксплуатации – 3 года.
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация
начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения
2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов
определен срок полезного использования 10 лет.
Стоимость основных средств в соответствии с классификацией по вещественно-натуральному
составу на 1 января составляла:
Группы основных средств

Стоимость, млн. руб.

Здания

30

Сооружения

8

Машины и оборудование

48

Средства транспортные

6

Инвентарь производственный и хозяйственный

5

Прочие основные средства
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В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн. руб.; в мае
закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн. руб.; в сентябре списано морально и
физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн. руб.
Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и пассивной
частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления основных средств.
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Практическая работа (тест).
1. Укажите основную цель функционирования предприятия в
рыночных условиях:
а) получение прибыли и ее максимизация
б) повышение заработной платы работников
в) выход на мировой рынок
г) максимальное удовлетворение общественных потребностей
д) совершенствование производственной структуры
предприятия
е) внедрение новой техники и технологии
2. Предприятия по формам собственности классифицируются
на:
а) индивидуальные
б) частные
в) малые
г) государственные
д) коллективные
е) муниципальные
3. Выделите организационно-правовые формы предприятий:
а) государственное или имущественное унитарные
предприятия
б) совместные предприятия
в) производственные кооперативы
г) малые предприятия
д) хозяйственные общества
е) хозяйственные товарищества
4. В чем состоит различие между производственным
предприятием и фирмой:
а) предприятие осуществляет производственную
деятельность, а фирма – коммерческую
(торговую) деятельность
б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может
включать несколько производственных или торговых
предприятий
в) различия между предприятием и фирмой нет
5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых
форм хозяйственные товарищества:
а) общество с дополнительной ответственностью
б) общество с ограниченной ответственностью
в) полное товарищество
г) товарищество на вере (коммандитное)
6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не
является коммерческой организацией:
а) полное товарищество
б) товарищество на вере
в) потребительский кооператив
г) коммандитное товарищество
д) казенное предприятие
7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:
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а) создание рабочих мест для населения, живущего в
окрестностях предприятия
б) получение дохода от реализации потребителям
производимой продукции (выполненных работ, оказанных
услуг)
в) недопущение __________сбоев в работе предприятия
(срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого
сокращения объема производства и снижения его
рентабельности)
8. Что относится к внутренней среде фирмы:
а) потребители продукции
б) средства производства, трудовые ресурсы и информация
в) поставщики ресурсов производства
г) органы власти
9. Задачи предприятия определяются:
а) интересами владельца
б) размером капитала
в) ситуацией внутри предприятия
г) высшим руководством
д) коллективом предприятия
е) внешней средой
10. Выделите основные черты, которые характеризуют
товарное производство. Товарное
производство – это:
а) специфический вид деятельности по созданию новых
товаров и услуг
б) изготовление товаров и услуг не для собственного
потребления, а для продажи на рынке
в) обеспечение потребителей необходимой продукцией,
работой, услугами
г) переработка исходных материалов с целью получения
прибыли
11. Какие основные экономические категории включает
товарное производство:
а) спрос, цена, качество продукции и прибыль
б) цена, спрос, предложение и купля-продажа
в) спрос и предложение, цена и закон спроса
г) цена, спрос и предложение, конкуренция
д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса
12. Выберите более полное определение понятия «рынок»:
а) рынок – это место розничной торговли под открытым
небом или в торговых рядах
б) под рынком понимаются способ, место и средства
товарообмена
в) рынок – это система экономических отношений между
продавцом и покупателем по поводу обмена товаров (услуг)
г) другой вариант ответа
13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки:
а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по
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степени конкуренции, по характеру продаж, по отраслевому
признаку
б) согласно существующей отраслевой и территориальной
схеме национальной экономики
в) по функциональному признаку.
14. Выделите четыре признака классификации рынков по
характеру товарообмена:
а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок
технологий, рынок информации
б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок
интеллектуальной продукции, рынок труда
в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и
рынок интеллектуальной собственности
г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции,
финансовый рынок, рынок товаров и услуг
15. Выделите два признака классификации рынков по
характеру продаж:
а) внутренний и внешний рынки
б) оптовый и розничный рынки
в) региональный и мировой рынки
16. Роль малого бизнеса в национальной экономике
заключается в:
а) оперативном реагировании на изменения рынка
б) развитии творческой инициативы работников
в) создании новых рабочих мест
г) массовом производстве новой продукции
е) развитии специализации и кооперации производства
17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к
разряду малых:
а) численность персонала
б) объем выпуска продукции и численность персонала
в) численность персонала, объем выпуска продукции и
условия формирования уставного капитала
г) численность персонала и формирование уставного капитала
18. Система управления включает следующие компоненты:
а) принципы, задачи и методы управления
б) структуру органов управления
в) информацию и средства ее обработки
г) текущее управление
19. Управление предприятием включает следующие
подсистемы:
а) управление персоналом
б) управление маркетингом
в) управление финансами
г) управление запасами
20. Линейная структура управления включает:
а) линейную схему управления
б) дивизиональную схему управления
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в) проектную структуру управления
21. Дивизиональная структура управления характеризуется:
а) наличием самостоятельных производственных отделений
по продуктам
б) наличием самостоятельных производственных отделений
по рынкам сбыта
в) сочетанием вертикальных, линейных и функциональных
связей управления с горизонтальными
г) наличием самостоятельных производственных единиц по
регионам.
Задача
В создание объекта основных средств была вложена сумма
5000 тыс. руб. С помощью объекта предполагается произвести
10 000 ед. продукции.
Определите сумму амортизации за год, в течение которого
произведено 2000 ед. продукции.
Практическая работа.
Задача
В создание объекта основных средств была вложена сумма 5000 тыс. руб. С помощью объекта
предполагается произвести 10 000 ед. продукции.
Определите сумму амортизации за год, в течение которого произведено 2000 ед. продукции.
Задача
Известна стоимость основных средств на 1 января: по группам составляла тыс. руб.:
Группы основных средств

Стоимость, тыс. руб.

Здания

30 000

Сооружения

8 000

Машины и оборудование

48 000

Средства транспортные

6 000

Инвентарь производственный и хозяйственный

5 000

Прочие основные средства

3 000

В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1000 тыс. руб., а в июле приобретено
оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 23 000 т продукции А
стоимостью 1000 руб./т и 35 000 т продукции Б стоимостью 1500 руб./т.
Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице:

Показатели
Количество агрегатов, ед.

Оборудование для выпуска продукции
А

Б

2

4
7

Режим работы

непрерывный

прерывный

8760

8760

–

4000

Простои, ч:

960

520

фактические

720

192

плановые

1,6

3,4

Календарный фонд, ч
Режимный фонд, ч

Производительность по технической норме, т/ч
Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования оборудования.
Задача
Первоначальная стоимость основных средств на начало года – 5000 тыс. руб. За год введены
основные средства на сумму 250 тыс. руб. и выведены на сумму 300 тыс. руб. Определите
среднегодовую стоимость основных средств и первоначальную стоимость на конец года.

Практическая работа.
Задача
Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным:
Группы
основных
средств
Здания
Сооружения

Стоимость
на начало
года,
тыс. руб.

Введены

Выведены

Месяц
ввода

10 000

Май

1

1000

Март

1

2000

Август

2

50

Количество, Стоимость,
ед.
тыс. руб.

Месяц
выбытия

Стоимость,
тыс. руб.

Ноябрь

500

Июнь

90

1 000

Оборудование

20 000

Средства
транспортные

500

Инвентарь

200

Задача
Определите величину физического износа ленточного конвейера на 1 января 2001 г., если он
установлен в 1997 г., а срок полезного использования составляет 5 лет.
Задача
Установите процент физического износа здания цеха, если его первоначальная стоимость
составляла 6 038 760 руб., а остаточная стоимость – 3 114 030 руб.
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Практическая работа (тест).
Практическая работа.
1. Складочный капитал формируется при создании:
а) общества с ограниченной ответственностью
б) полного товарищества
в) открытого акционерного общества
г) закрытого акционерного общества
2. Уставный фонд не формируется при создании:
а) акционерного общества
б) общества с ограниченной ответственностью
в) артели
г) казенного предприятия
3. Хозяйственным товариществом является:
а) общество с ограниченной ответственностью
б) общество с дополнительной ответственностью
в) коммандитное товарищество
г) закрытое акционерное общество
4. Одно лицо может быть полным товарищем:
а) в двух товариществах
б) одном товариществе
в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе
г) неограниченном числе товариществ
5. Хозяйственным обществом является:
а) полное товарищество
б) закрытое акционерное общество
в) коммандитное товарищество
г) товарищество на вере
6. Акционерным обществом является хозяйственное общество:
а) с разделенным на доли уставным капиталом
б) разделенным на определенное число акций паевым фондом
в) разделенным на доли складочным капиталом
г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом
7. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать:
а) 1
б) 5
в) 50
г) 1000
8. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит:
а) общество с ограниченной ответственностью
б) открытое акционерное общество
в) производственный кооператив
г) коммандитное товарищество
9. Высшим органом управления акционерным обществом является:
а) наблюдательный совет
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б) ревизионная комиссия
в) общее собрание акционеров
г) совет директоров
10. Минимальное число членов кооператива равно:
а) 100
б) 5
в) 1
г) 50
11. Унитарное предприятие – это коммерческая организация:
а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником
б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником
в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним
собственником
г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника
12. Федеральное казенное предприятие учреждается решением:
а) органа местного самоуправления
б) Правительством РФ
в) органа местного самоуправления и Правительством РФ
г) органом государственной власти субъекта Федерации
13. Холдинговая компания – это предприятие:
а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий
б) занимающееся сбытом продукции
в) контролирующее производство одного вида товара
г) осуществляющее страховую деятельность
14. Высшим органом управления финансово-промышленной группой является:
а) общее собрание акционеров
6) совет учредителей
в) совет директоров компаний, входящих в состав финансово-промышленной группы
г) центральная компания финансово-промышленной группы
15. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления проектов:
а) на временной основе
б) на постоянной основе
в) на один год
г) на 10 лет
16. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим руководством в
хозяйственной деятельности путем установления над ними финансового контроля за счет
покупки или обмена акциями является:
а) синдикатом
б) картелем
в) концерном
г) трестом
17. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых является:
а) распределение прибыли между учредителями
б) получение прибыли
в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей,
социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные
цели
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г) удовлетворение только материальных потребностей
Если у Вас нет времени на подготовку к тестированию или Вы по какой-то другой причине не
можете сдать тест самостоятельно, то обращайтесь за помощью к нам. Мы поможем решить
тесты любых учебных заведений правильно и быстро.
Задача
Установите остаточную стоимость основных средств электролизного цеха на 1 января 2001 г. по
следующим данным:
Наименование объекта

Количество
единиц

Год ввода

Стоимость
единицы, ден.ед.

Норма
амортизации, %

1

1968

11 047 720

1,7

1968

402 200

10,0

Здание корпуса
Трубопроводы стальные
Ковш вакуумный

6

1986

203 640

10,0

То же

3

1992

211 730

10,0

1973

102 690

2,1

1997

306 780

20,0

Устройство ограждений
Портальная машина

1

Практическая работа (тест).


1. Назовите показатель, который используется при оценке
принципа непрерывности:
а) коэффициент сопряженности
б) коэффициент серийности
в) коэффициент плотности
г) коэффициент прямоточности
2. Производственный процесс представляет собой:
а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт
б) распределение работников по видам работ
в) законченный круг производственных операций при
изготовлении продукции
3. Производственная операция − это:
а) работа, направленная на преобразование предметов труда
б) время, затраченное на производство единицы работы
в) процесс, связанный с превращением предмета труда в
готовую продукцию
г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем
месте над одним изделием, деталью, узлом и т. д.
4. Укажите, по какой формуле рассчитывается длительность
технологического цикла при
параллельном виде сочетания операций:
1
Тtn
m
Ц ШТ =Σ ×
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б) ( 1) ( )
1
ДЛ КОР
m
Ц ШТ Т =Σt + n − × Σt −Σt
в) ДЛ
m
Ц ШТ Т =Σt + (n −1) × t
1
5. Деление производственного процесса на основной,
вспомогательный и обслуживающий
необходимо для:
а) определения необходимого количества оборудования
б) определения необходимой численности работников и
структуры кадров
в) проектирования производственной структуры предприятия
6. Укажите, какие показатели используются для измерения
уровня концентрации:
а) объем годового выпуска продукции
б) величина единичной мощности машин, агрегатов и
аппаратов
в) численность работников
г) стоимость основных фондов
д) количество однотипного оборудования
е) потребление энергоресурсов
ж) среднегодовая мощность
7. Из приведенных ниже вариантов выделите формы
специализации производства:
а) технологическая специализация
б) функциональная специализация
в) предметная специализация
г) производственная специализация
д) подетальная специализация
8. Какой из перечисленных ниже нормативов поточного метода
организации производства
является основным нормативом?
а) скорость движения поточной линии
б) длительность производственного цикла
в) такт поточной линии
г) шаг конвейера
д) ритм поточной линии
е) общая длина поточной линии.
9. Основным нормативом системы плановопредупредительного ремонта являются:
а) условная ремонтная единица
б) ремонтный цикл
в) единица ремонтосложности
г) нормативы затрат времени
д) себестоимость ремонтных работ
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е) простои оборудования в ремонте
10. Потребность в инструменте равна:
а) расходному фонду
б) оборотному фонду
в) разнице между плановым и фактическим запасом
инструмента
г) другие варианты
Задача
Стоимость основных средств предприятия, тыс. руб., на конец
года составляла:
Группа основных средств

Общая стоимость

Здания

120 000

Сооружения
Машины и оборудование:
энергетическое
оборудование
рабочие
машины
оборудование
информационное
оборудование

45 000

и

110 000
330 000
50 000

Транспортные средства

40 000

Инвентарь

12 000

Прочие

32 000

На 1 января произведена переоценка основных средств с
использованием следующих коэффициентов:
Здания, сооружения
6,0
Энергетическое оборудование, рабочие машины
и оборудование
7,5
Информационное оборудование
0,8
Транспортные средства
10,6
Инвентарь
8,2
Определите производственную структуру основных средств до
и после переоценки, величину активной и пассивной частей.
Задача
Стоимость объекта основных средств составляет 80 000 руб.,
срок полезного использования – 5 лет.
Определите годовые суммы амортизации, используя
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следующие методы: линейный; уменьшаемого остатка
(коэффициент ускорения – 2); суммы лет.
Практическая работа
Задача
Балансовые запасы руды на руднике составляли 40 000 тыс. т., производительность рудника –
1000 тыс. т/ г.
Рассчитайте сумму амортизации на 1 т добытой руды и сумму годовой амортизации при условии,
что объем капитальных вложений – 9000 млн руб.;
Как изменится амортизация на единицу продукции, если производительность рудника увеличится
на 500 тыс. т / г?
Задача
Стоимость основных средств предприятия на начало года – 340 млн. руб. За год введены основные
средства на сумму: 45 млн. руб. в июне, 9 млн. руб. в сентябре; выведены на сумму: 5,9 млн. руб. в
апреле, 21 млн. руб. в мае.
Годовой выпуск продукции составил 1000 тыс. т, средняя цена продукции – 250 руб./т.
Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, фондоемкость и
фондоотдачу.
Задача
Определите коэффициенты экстенсивного использования оборудования цеха при следующих
условиях:
Количество смен

2

Продолжительность смены, ч

8

Количество выходных дней в году
Количество праздничных дней
Количество агрегатов
Фактические простои по цеху, ч.

104
10
5
887

Задача
Найдите коэффициенты экстенсивного, интенсивного
интегральный коэффициент исходя из следующих данных:
Отработано ванно-суток

119 530

Календарное количество ванно-суток

121 180

Выпуск металла, тыс. т
Производительность электролизера
по технической норме, т/сут

использования

электролизеров

и

120,2
1,03
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Практическая работа .
Задача
Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятий по следующим
данным:
Элементы оборотных средств

Сумма, млн. руб.
Предприятие 1

Предприятие 2

Производственные запасы

94,70

94,92

Незавершенное производство

16,15

27,64

Расходы будущих периодов

134,15

5,32

Готовая продукция

17,65

30,02

Прочие

87,35

62,1

Задача
Рассчитайте среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств, а также
оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) и коэффициент оборачиваемости за
год, используя следующие данные:
Остатки оборотных средств
Дата

Объем реализованной продукции

Сумма, тыс. руб.

квартал

Сумма, тыс. руб.

на 1 января 2002 г.

2500

I

3000

на 1 апреля 2002 г.

2600

II

3500

на 1 июля 2002 г.

2400

III

2900

на 1 октября 2002 г.

2400

IV

3100

на 1 января 2003 г.

2500

Практическая работа.
Задача
Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем реализованной
продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2003 г. длительность оборота планируется сократить
на 2 дня.
Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем
реализованной продукции останется прежним.
Задача
Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятий по следующим
данным:

Элементы оборотных средств
Производственные запасы

Сумма, млн. руб.
Предприятие 1

Предприятие 2

84,70

94,92
15

Незавершенное производство

66,15

17,64

Расходы будущих периодов

171,15

5,32

Готовая продукция

20,65

22,12

Прочие

7,35

–

Средние остатки оборотных средств составляли, тыс. руб.:
На 1 января

1235

На 1 августа

1266

На 1 февраля

1245

На 1 сентября

1230

На 1 марта

1255

На 1 октября

1244

На 1 апреля

1240

На 1 ноября

1256

На 1 мая

1278

На 1 декабря

1265

На 1 июня

1246

На 31 декабря

1250

На 1 июля

1270

Рассчитайте:
1. Среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств;
2. Оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) по кварталам и за год, если
объем реализованной продукции составил, тыс. руб.:
в I квартале
1456
во II квартале
1266
в III квартале
1894
в IV квартале
1704
3. Коэффициент оборачиваемости за год.
Задача
Среднегодовая сумма оборотных средств в 2000 г. составляла 15 885 тыс. руб., а объем
реализованной продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2001 г. длительность оборота
планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму оборотных средств, которая необходима
предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется прежним.
Практическая работа.
Задача.
В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в плановом году
намечается прирост производства продукции на 370 тыс. руб., который должен быть обеспечен без
увеличения численности работающих.
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое
снижение трудоемкости производственной программы для обеспечения роста производительности
труда.
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Задача .
В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила
520 чел. В плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 3% и
достичь экономии работников в количестве 12 чел.
Определить планируемое повышение производительности труда.
Задача.
Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т.
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в
таблице:
Численность, чел.

Годовой фонд рабочего времени
одного работника, ч

100

1712

Руководители

50

1768

Специалисты

10

1701

Служащие

5

1768

Категория
Рабочие, в т.ч.:
основные
вспомогательные

Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика организации»
1. Предприятие; цели и задачи, классификация. Предприятие и конкуренция
2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность,
особенности
3. Понятие, состав и структура основных средств предприятия
4. Оценка основных средств. Амортизация основных средств
5. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия, их состав и структура
6. Оборачиваемость оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
7. Показатели использования оборотных средств предприятия
8. Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика её расчёта
9. Производственный процесс, классификация производственных процессов, составные части
технологического процесса.
10. Производственный цикл и его структура.
11. Типы производства.
12. Производственная структура предприятия.
13. Кадры предприятия, состав и структура. Явочная и списочная численность предприятия
14. Показатели, характеризующие состояние кадров на предприятии
15. Понятие о производительности труда. Показатели эффективности затрат труда
16. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста
производительности труда
17. Сущность заработанной платы. Принципы организации заработанной платы
18. Тарифная система оплаты труда
19. Формы и системы оплаты труда
20. Бестарифная система оплаты труда
21. Сдельная, коллективная оплата труда. Распределение бригадного заработка
22. Понятие себестоимости продукции, работ, услуг (издержек производства и реализации).
Классификация затрат на производство и реализацию продукции
23. Виды себестоимости продукции
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24. Основные и накладные, прямые и косвенные, условно – постоянные и условно –
переменные расходы
25. Сущность прибыли предприятия, источники её формирования
26. Распределение прибыли предприятия.
27. Рентабельность производственных фондов и продукции Показатели рентабельности
28. Методы калькулирования
29. Сущность цены, функции цены
30. Ценообразование и конкуренция. Методы ценообразования
31. Показатели эффективности новой техники и технологии.
32. Показатели технического уровня производства
33. Показатели использования материальных ресурсов
34. Сущность экономической эффективности, показатели эффективности производства
35. Финансовые ресурсы предприятия.
36. Показатели финансового состояния предприятия
37. Распределение бригадного заработка
38. Система цен и их классификация, структура цен
39. Виды и структура себестоимости продукции
40. Показатели экономической эффективности производства
Задачи к экзамену по дисциплине «Экономика организации»
Задачи по теме «Основные средства»
Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные вам способы.
Данные для решения:
Показатель
Стоимость на начало года

Значение, тыс. руб.
15 000

Стоимость введенных основных средств:
в марте

200

в июне

150

в августе

250

Стоимость выбывших основных средств:
в феврале

100

в октябре

300

Задача
Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок
фактической эксплуатации – 3 года.
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация
начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения
2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов
определен срок полезного использования 10 лет.
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Задача
Стоимость основных средств в соответствии с классификацией по вещественно-натуральному
составу на 1 января составляла:
Группы основных средств

Стоимость, млн. руб.

Здания

30

Сооружения

8

Машины и оборудование

48

Средства транспортные

6

Инвентарь производственный и хозяйственный

5

Прочие основные средства

3

В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн. руб.; в мае
закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн. руб.; в сентябре списано морально и
физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн. руб.
Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и пассивной
частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления основных средств.
Задача
В создание объекта основных средств была вложена сумма 5000 тыс. руб. С помощью объекта
предполагается произвести 10 000 ед. продукции.
Определите сумму амортизации за год, в течение которого произведено 2000 ед. продукции.
Известна стоимость основных средств на 1 января: по группам составляла тыс. руб.:
Группы основных средств

Стоимость, тыс. руб.

Здания

30 000

Сооружения

8 000

Машины и оборудование

48 000

Средства транспортные

6 000

Инвентарь производственный и хозяйственный

5 000

Прочие основные средства

3 000

В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1000 тыс. руб., а в июле приобретено
оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 23 000 т продукции А
стоимостью 1000 руб./т и 35 000 т продукции Б стоимостью 1500 руб./т.
Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице:

Показатели
Количество агрегатов, ед.
Режим работы
Календарный фонд, ч

Оборудование для выпуска продукции
А

Б

2

4

непрерывный

прерывный

8760

8760
19

Режимный фонд, ч

–

4000

Простои, ч:

960

520

фактические

720

192

плановые

1,6

3,4

Производительность по технической норме, т/ч
Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования оборудования.
Задачи по теме «Оборотные средства»
Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятий по следующим
данным:
Элементы оборотных средств

Сумма, млн. руб.
Предприятие 1

Предприятие 2

Производственные запасы

94,70

94,92

Незавершенное производство

16,15

27,64

Расходы будущих периодов

134,15

5,32

Готовая продукция

17,65

30,02

Прочие

87,35

62,1

Задача
Рассчитайте среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств, а также
оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) и коэффициент оборачиваемости за
год, используя следующие данные:
Остатки оборотных средств
Дата

Объем реализованной продукции

Сумма, тыс. руб.

квартал

Сумма, тыс. руб.

на 1 января 2002 г.

2500

I

3000

на 1 апреля 2002 г.

2600

II

3500

на 1 июля 2002 г.

2400

III

2900

на 1 октября 2002 г.

2400

IV

3100

на 1 января 2003 г.

2500

Задача
Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем реализованной
продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2003 г. длительность оборота планируется сократить
на 2 дня.
Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем
реализованной продукции останется прежним.
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Задачи по теме «Труд и заработная плата»
В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в плановом году
намечается прирост производства продукции на 370 тыс. руб., который должен быть обеспечен без
увеличения численности работающих.
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое
снижение трудоемкости производственной программы для обеспечения роста производительности
труда.
Задача.
В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила
520 чел. В плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 3% и
достичь экономии работников в количестве 12 чел.
Определить планируемое повышение производительности труда.
Задача
Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т.
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в
таблице:
Численность, чел.

Годовой фонд рабочего времени
одного работника, ч

100

1712

Руководители

50

1768

Специалисты

10

1701

Служащие

5

1768

Категория
Рабочие, в т.ч.:
основные
вспомогательные

Задача.
Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч.
Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая
выработка за месяц – 460 деталей.
Рассчитайте заработок рабочего за месяц:
а) при простой повременной системе оплаты труда;
б) при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа);
в) при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.);
г) при сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от сдельного заработка за
каждый процент превышения нормы выработки);
д) при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8).
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Задачи по теме «Издержки, прибыль и рентабельность»
В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету затрат на
производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. Исходные данные,
тыс. руб., приведены в таблице:
Показатели

Всего

На изделия
А

Б

1. Заработная плата производственных рабочих

200

120

80

2. Основные материалы

140

80

60

3. Зарплата административно-управленческого персонала

80

–

–

4. Заработная плата вспомогательных рабочих

80

–

–

5. Амортизация здания

60

–

–

6. Электрическая энергия на технологические цели

100

40

60

7. Электрическая энергия на освещение цеха

40

–

–

8. Амортизация оборудования

160

–

–

9. Прочие затраты

200

–

–

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

Стоимость, руб.

Сырье

40

Вспомогательные материалы

0,5

Топливо и энергия

15

Заработная плата производственных рабочих

10

Отчисления на социальные нужды

3,6

Общепроизводственные расходы

4,5

Общехозяйственные расходы

4,2

Коммерческие расходы

2,2

Итого

80

Цена продукции – 100 руб./шт.
Рассчитайте: критический выпуск продукции; себестоимость единицы продукции при увеличении
годового выпуска до 12 000 шт.
Задача.
При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства
осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная
плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации предприятия его учредитель был наемным
менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб.
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Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями:
Показатели

Значение

Объем производства, ед.

1000

Цена (без НДС), руб./ед.

1000

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

600

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.

200

Затраты, тыс. руб.:
материальные

250

по оплате труда наемных работников

150

сумма начисленной амортизации

160

прочие

140

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.

50

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.

10

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %

24

Ставка по срочным депозитам, %

18

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), чистую
прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции. Обоснуйте
ответ на вопрос о целесообразности создания собственного предприятия (вычислите
экономическую прибыль).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Финансы: Учебник для вузов/Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы,
ЮНИТИ, 2010 г.
2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/Под
ред. Дробозиной Л.А. – М., Финансы, ЮНИТИ, 2011 г.
3.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 2012 г.
Дополнительные источники:
1.Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2011 г.
2. Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.
– М.: ИНФРА-М, 2009 г.
3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2010 г.
4.Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства:
Учебное пособие. – М., 2011 г.
5. Общая теория финансов: Учебник/Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банки
и биржи, ЮНИТИ, 2009 г.
6. Финансы. Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995 г.
7. Финансы: Учебное пособие/Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и
статистика, 2009 г.
8. Финансовый менеджмент/Под ред. академика Полякова. – М.: Финансы и
статистика, 2011 г.
9. Финансы предприятий/Под ред. Шеремета А.Д. – М.: ИНФРА-М, 2010 г.
10. Экономика предприятия: Учебник/Под ред. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М,
2012 г.
Интернет-ресурсы:
 http://www. akdi. ru/ — Агентство консультаций и деловой информации «Экономика»;
 http://www. eeg. ru/ — макроэкономическая статистика России на сайте Экономической
экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации;
 http://www. vedi. ru/ — макроэкономическая статистика России на сайте Аналитической
лаборатории «Веди»;
 http://www. nns. rn/analytdoc/anal2.html/ — аналитические доклады по экономическим
проблемам России на сайте «Национальной электронной библиотеки»;
 http://www. online. rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России на сайте
Института экономики переходного периода;
Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных
законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 03.11.2006 N 183-ФЗ, от 23.11.2009
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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)
Умения:
определять
организационноправовые 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
Знания:
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 т. ч.
основные энергосберегающие
технологии
механизмы ценообразования
формы оплаты труда

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
- оценка результатов выполнения практических работ
- оценка результатов выполнения практических работ
- экспертная оценка результатов устных опросов;
- тестовый контроль
оценка результатов выполнения практических работ

оценка результатов выполнения практических работ

- экспертная оценка результатов устных опросов;
- тестовый контроль
- экспертная оценка результатов устных опросов
- тестовый контроль;
- оценка результатов выполнения практических работ
- тестовый контроль;
- экспертная оценка результатов устных опросов
- тестовый контроль;
- экспертная оценка результатов устных опросов
- тестовый контроль;
- экспертная оценка результатов устных опросов
-оценка результатов выполнения практических работ
-оценка результатов выполнения практических работ
-оценка результатов выполнения практических работ
- тестовый контроль;
- экспертная оценка результатов устных опросов
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