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ТРЕБОАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная программа дисциплины «Основы экономики» принадлежит к 
профессиональному циклу, к подциклу общепрофессиональных дисциплин 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
– определять организационно-правовые формы организаций; 
– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
– основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
– методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 
– методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных  условиях; 
– основные принципы построения экономической системы организации; 
– основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
– основы организации работы коллектива исполнителей; 
– основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
– общую производственную и организационную структуру организации; 
– современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
– способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 
– формы организации и оплаты труда. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Вариант контрольной работы выбирается по последним двум цифрам номера 
зачетки. Например: если номер зачетной книжки 200209, то выбирается вариант под 
номером 9, если номер зачетной книжки 200279, то выбирается вариант под 
номером 19 (79 – 30 – 30). 

Студенты, получившие задание на выполнение контрольной работы, представляет 
ее на проверку в сроки, установленные планом.  

КР состоит из теоретической части и практической части Практическое задание 
является самостоятельной частью: их темы могут не совпадать с темами теоретических 
вопросов.  

Изложение теоретической части должно выполняться последовательно и в 
соответствии с планом контрольной работы. 

Затем выполняется практикум. В процессе решения необходимо давать 
соответствующие объяснения. 

Выполнение контрольной работы предусматривает использование статистических и 
фактических данных, отражающих современное состояние проблемы.  

В целом ее объем составляет 15 – 18 страниц школьной тетради. Работа должна 
быть написана аккуратно, страницы необходимо пронумеровать, вопросы, следующие 
по плану, выделить, обязательно сделать поля.  

При оформлении контрольной работы на компьютере: объем  работы 
составляет 13 – 17 страниц печатного текста на одной стороне стандартного листа 
формата А4 белой односортной бумаги; интервал – 1,5; цвет шрифта должен быть 
черным, высота букв, цифр и других знаков – 14,  стиль шрифта – Times New 
Roman; поля вокруг текста: левое поле – 20 мм, правое поле – 10 мм, верхнее поле – 
20 мм, нижнее поле – 20 мм; все страницы работы имеют сквозную нумерацию (на 
титульном листе номер не ставится, номер страницы проставляется арабскими 
цифрами в центре нижней части листа без точки). 

Список всей использованной литературы нужно привести в конце контрольной 
работы. Литература оформляется в соответствии со стандартами: указываются автор 
(фамилия с инициалами), название, место издания, издательство, год издания и стра-
ница, на которой расположен приведенный материал. При использовании 
периодических изданий приводятся: автор, название статьи, журнала, (газеты, 
сборника), год издания, номер, страница. 

Правильное оформление контрольной работы является одним из тех критериев, 
по которым она оценивается. После сдачи работы на проверку преподавателю она 
проверяется, рецензируется и возвращается студенту через методиста с оценкой 
"Зачет", "Условный зачет"  или "Незачет". Работа, удовлетворяющая требованиям, 
допускается к сдаче к экзамену. Недопущенная работа переписывается студентом и 
повторно сдается на проверку. 
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ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ  
ВАРИАНТ 1 
Теоретические вопросы 
1. Микроэкономика и рыночный процесс. Характеристика и особенности ТЭК.   
2. Общее об основных средствах. Классификация основных средств. Оценка 

основных средств.  
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 300 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 1000 
2. Цена, руб. 95 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 67 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  55 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 65000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 22000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
За отчетный год объем реализации продукции составил 32 млн. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 8 млн. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 10 %, а коэффициент 
оборачиваемости увеличить на 1 оборот. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 
ВАРИАНТ 2 
Теоретические вопросы 
1. Общие основы и принципы  функционирования рыночной экономики. Рынок 
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и государство 
2. Износ основных средств и амортизация. Показатели использования основных 

фондов и методика их определения. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 950 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 2000 
2. Цена, руб. 90 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 77 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  50 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 60000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 25000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 10 мин., часовая 

тарифная ставка при данной сложности труда — 80 руб., в месяце 20 рабочих дня; 
продолжительность смены — 8 ч. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите: 
норму выработки в месяц (шт.); сдельную расценку на изделие (руб.);  сумму 
сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения 
выплачивается 10% заработка по сдельным расценкам (руб.). 

 
ВАРИАНТ 3 
Теоретические вопросы 
1. Цель создания и функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
предприятия. 
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2. Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 
Показатели эффективности использования оборотных средств. Ускорение 
оборачиваемости оборотных средств. 

Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 360 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 1500 
2. Цена, руб. 155 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 127 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  66 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 77000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 28000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Определить себестоимость кронштейна, если трудоемкость его составляет 8 ч. 

при средней часовой тарифной ставке 60 руб. Норма расхода стали на один 
кронштейн 20 кг. Цена одной тонны стали 80000 руб., отходы составляют 5 % массы 
и реализуются по цене 5000 руб. за тонну. Цеховые расходы составляют 250%, а 
общезаводские 120% от основной заработной платы производственных рабочих. 

 
ВАРИАНТ 4 
Теоретические вопросы 
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
2. Нематериальные активы: состав, учет, оценка. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 850 тыс. руб. со сроком 
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полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 9000 
2. Цена, руб. 55 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 41 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  55 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 102000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 32000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Определите цену и возможную величину прибыли от реализации одного 

изделия, если калькуляция на 100 изделий следующая: 
Сырье и основные материалы, руб.                      39 875 
Вспомогательные материалы, руб.                           322 
Топливо и электроэнергия на технологические цели, руб.                                 46 
Оплата труда производственных рабочих, руб.                         1060 
Начисления на оплату труда, %                             30 
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, %                               47 
Общепроизводственные расходы, %                             20 
Общехозяйственные расходы, %                             79 
Коммерческие расходы, %                          14,3 
Рентабельность продукции, %                             10 
Накладные расходы (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, 

общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, коммерческие 
расходы) зависимы от оплаты труда производственных рабочих. Рентабельность 
продукции определяется от полной себестоимости. 
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ВАРИАНТ 5 
Теоретические вопросы 
1. Особенности акционерной формы хозяйствования. Объединения 

предприятий 
2. Персонал предприятия, его структура и методы определения. 

Производительность труда.  
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 420 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 3000 
2. Цена, руб. 35 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 18 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  11 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 25000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 12000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
За отчетный год объем реализации продукции составил 45 млн. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 9 млн. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 15 %, а коэффициент 
оборачиваемости увеличить на 1 оборот. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 
ВАРИАНТ 6 
Теоретические вопросы 
1. Современные подходы к управлению предприятием. Механизм управления 
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предприятием.  
2. Оплата труда. Государственное регулирование трудовых отношений на 

предприятии. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 770 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 7 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 2500 
2. Цена, руб. 77 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 55 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  22 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 101000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 25000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
В отчетном году объем товарной продукции составил 890 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 44 человек. В планируемом году выпуск 
продукции составит 910 тыс. руб., производительность труда на одного работника 
должна увеличиться на 3%. Определить производительность труда одного 
работника в отчетном и планируемом году и среднесписочную численность 
работников в планируемом году. 

 
ВАРИАНТ 7 
Теоретические вопросы 
1. Организационная структура управления предприятием. Направления 

развития предприятия. 
2. Понятие издержек. Состав, классификация и структура затрат на 
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производство.  
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 480 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 1000 
2. Цена, руб. 88 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 61 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  30 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 112000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 19000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Определите цену и величину прибыли от реализации одного изделия, если 

калькуляция на 250 изделий следующая: 
Сырье и основные материалы, руб.                      77 502 
Топливо и электроэнергия на технологические цели, руб.                               333 
Оплата труда производственных рабочих, руб.                        4 607 
Начисления на оплату труда, %                             30 
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, %                               35 
Общепроизводственные расходы, %                            17 
Общехозяйственные расходы, %                            87 
Коммерческие расходы, %                         11,2 
Рентабельность продукции, %                            20 
Накладные расходы (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, 

общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, коммерческие 
расходы) зависимы от оплаты труда производственных рабочих. Рентабельность 
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продукции определяется от полной себестоимости. 
 
ВАРИАНТ 8 
Теоретические вопросы 
1. Внешняя бизнес-среда предприятия. Внутренняя среда деятельности 

предприятия.  
2. Объединения предприятий. Финансово-промышленные группы 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 650 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 3500 
2. Цена, руб. 100 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 78 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  61 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 105000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 42000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
На изготовление одной шестерни в механическом цехе расходуется 150 кг. 

стали по цене 81000 руб./т. Чистый вес детали 120 кг. Отходы реализуются по 7000 
руб./т. Основная заработная плата за полное изготовление шестерни 950 руб. 
Цеховые расходы составляют 110%, общезаводские расходы составляют 80%. 
Определить себестоимость одной шестерни. 

 
ВАРИАНТ 9 
Теоретические вопросы 
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1. Маркетинговый фактор деятельности предприятия. Конкуренция и 
антимонопольное регулирование деятельности предприятия 

2. Сущность и функции цены. Образование цены в рыночных условиях. 
Ценовая политика. 

Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 540 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 3000 
2. Цена, руб. 45 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 30 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  15 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 65000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 22000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Рассчитать точку безубыточности по исходным данным 

Исходные показатели Значения 
1. Постоянные издержки, руб. 400 000 
2. Цена, руб. 330 
3. Средние переменные издержки, руб. 180 

Проанализировать влияние на точку безубыточности  (на исходную ситуацию) 
изменение следующих показателей (вводим только одно изменение): 

Исходные показатели Значения 
1. Постоянные издержки, руб. 450 000 
2. Цена, руб. 350 
3. Средние переменные издержки, руб. 200 
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Сделать вывод о влиянии каждого фактора на точку безубыточности. 
 
ВАРИАНТ 10 
Теоретические вопросы 
1. Планирование деятельности. Бизнес-план предприятия: назначение, 

структура. 
2. Состав и виды цен. Методы установления цен. Ценовая политика. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 490 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 7 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 1000 
2. Цена, руб. 135 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 112 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  18 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 77000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 33000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
За отчетный год объем реализации продукции составил 72 млн. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 8 млн. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 20 %, а коэффициент 
оборачиваемости увеличить на 2 оборота. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 
ВАРИАНТ 11 
Теоретические вопросы 
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1. Роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в экономике страны. 
Классификация сырья, материалов и топлива. Классификация запасов 
месторождений полезных ископаемых и их экономическая оценка.  

2. Сущность, значение, функции прибыли. Факторы, влияющие на изменение 
величины прибыли. Формирование и распределение прибыли.  

Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 600 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 2000 
2. Цена, руб. 88 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 60 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  16 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 98000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 18000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 30 мин., часовая 

тарифная ставка при данной сложности труда — 100 руб., в месяце 24 рабочих дня; 
продолжительность смены — 8 ч. За месяц изготовлено 350 изделий. Определите: 
норму выработки в месяц (шт.); сдельную расценку на изделие (руб.);  сумму 
сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения 
выплачивается 8% заработка по сдельным расценкам (руб.). 

 
ВАРИАНТ 12 
Теоретические вопросы 
1. Виды внешнеэкономической деятельности. Международное инвестиционное 
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сотрудничество 
2. Сущность, значение, функции прибыли. Рентабельность работы предприятия. 

Точка безубыточности. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 420 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 7 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 900 
2. Цена, руб. 140 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 110 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  21 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 101000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 32000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Рассчитать точку безубыточности по исходным данным 

Исходные показатели Значения 
1. Постоянные издержки, руб. 410 000 
2. Цена, руб. 340 
3. Средние переменные издержки, руб. 180 

Проанализировать влияние на точку безубыточности  (на исходную ситуацию) 
изменение следующих показателей (вводим только одно изменение): 

Исходные показатели Значения 
1. Постоянные издержки, руб. 350 000 
2. Цена, руб. 300 
3. Средние переменные издержки, руб. 150 

Сделать вывод о влиянии каждого фактора на точку безубыточности. 
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ВАРИАНТ 13 
Теоретические вопросы 
1. Состояние, проблемы и перспективы развития топливно-энергетического 

комплекса 
2. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 660 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 9000 
2. Цена, руб. 90 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 67 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  55 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 55000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 20000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Функционирование фирмы в прошедшем квартале (90 дней) характеризовалось 

следующими показателями: объем производства продукции – 100 тыс. руб.; 
среднеквартальный остаток оборотных средств – 20 тыс. руб. Экономические 
условия заставили руководство фирмы уменьшить объем оборотных средств на 
20%. Определить продолжительность одного оборота оборотных средств до и после 
управленческого решения. 

 
ВАРИАНТ 14 
Теоретические вопросы 
1. Специфические особенности нефтяной и газовой промышленности 
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2. Рентабельность работы предприятия. Особенности налогообложения в 
нефтегазовой промышленности 

Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 720 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 10000 
2. Цена, руб. 88 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 66 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  33 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 55000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 25000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
В отчетном году объем товарной продукции составил 680 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 33 человек. В планируемом году выпуск 
продукции составит 660 тыс. руб., производительность труда на одного работника 
должна увеличиться на 10%. Определить производительность труда одного 
работника в отчетном и планируемом году и среднесписочную численность 
работников в планируемом году. 

 
ВАРИАНТ 15 
Теоретические вопросы 
1. Управление и эффективность производства. Управление нефтегазовыми 

ресурсами 
2. Принципы организации оплаты труда на предприятии. Формы и системы 

заработной платы 
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Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 500 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 5000 
2. Цена, руб. 71 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 52 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  28 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 71000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 31000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
За отчетный год объем реализации продукции составил 44 млн. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 4 млн. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 10 %, а коэффициент 
оборачиваемости увеличить на 2 оборота. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 
ВАРИАНТ 16 
Теоретические вопросы 
1. Основные формы предприятий в России 
2. Производительность труда. Особенности определения производительности 

труда в нефтяной и газовой промышленности 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 780 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
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сумме чисел лет полезного использования.  
Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 4000 
2. Цена, руб. 59 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 48 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  14 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 44000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 22000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Рассчитать точку безубыточности по исходным данным 

Исходные показатели Значения 
1. Постоянные издержки, руб. 500 000 
2. Цена, руб. 500 
3. Средние переменные издержки, руб. 300 

Проанализировать влияние на точку безубыточности  (на исходную ситуацию) 
изменение следующих показателей (вводим только одно изменение): 

Исходные показатели Значения 
1. Постоянные издержки, руб. 450 000 
2. Цена, руб. 550 
3. Средние переменные издержки, руб. 200 

Сделать вывод о влиянии каждого фактора на точку безубыточности. 
 
ВАРИАНТ 17 
Теоретические вопросы 
1. Предпринимательство в условиях рынка 
2. Затраты предприятия, их структура и виды. Пути снижения себестоимости 

продукции 
Задача 1 
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Приобретен объект основных средств стоимостью 900 тыс. руб. со сроком 
полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 6000 
2. Цена, руб. 82 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 67 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  15 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 69000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 19000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Заполнить таблицу: 

Объем 
продукции 

Общие 
затраты 

Общий 
доход 

Общая 
прибыль 

Средние 
издержки 

Цена Прибыль 
на ед. 

продукции 
0 1000    600  
1 1350    600  
2 1560    600  
3 1740    600  
4 2000    600  
5 2400    600  
б 3000    600  
7 3850    600  

 
ВАРИАНТ 18 
Теоретические вопросы 
1. Управление и эффективность производства. Управление предприятием 
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нефтяной и газовой промышленности 
2. Нормирование оборотных средств 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 240 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 4500 
2. Цена, руб. 79 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 52 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  16 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 49000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 19000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Функционирование фирмы в прошедшем квартале (90 дней) характеризовалось 

следующими показателями: объем производства продукции – 150 тыс. руб.; 
среднеквартальный остаток оборотных средств – 50 тыс. руб. Экономические 
условия заставили руководство фирмы уменьшить объем оборотных средств на 
10%. Определить продолжительность одного оборота оборотных средств до и после 
управленческого решения. 

 
ВАРИАНТ 19 
Теоретические вопросы 
1. Принципы организации оплаты труда на предприятии. Формы и системы 

заработной платы 
2. Сущность, значение, функции прибыли. Формирование и распределение 

прибыли 

 23 



Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 300 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 7000 
2. Цена, руб. 105 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 88 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  66 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 105000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 26000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 20 мин., часовая 

тарифная ставка при данной сложности труда — 90 руб., в месяце 23 рабочих дня; 
продолжительность смены — 8 ч. За месяц изготовлено 590 изделий. Определите: 
норму выработки в месяц (шт.); сдельную расценку на изделие (руб.);  сумму 
сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения 
выплачивается 6% заработка по сдельным расценкам (руб.). 

 
ВАРИАНТ 20 
Теоретические вопросы 
1. Функции цены. Образование цены продукции. Ценообразование в 

нефтегазовом комплексе. 
2. Сущность планирования.  Производственный и финансовый план 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 300 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
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амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 5500 
2. Цена, руб. 100 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 81 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  32 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 61000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 11000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
За отчетный год объем реализации продукции составил 33 млн. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 3 млн. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 10 %, а коэффициент 
оборачиваемости увеличить на 3 оборота. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 
ВАРИАНТ 21 
Теоретические вопросы 
1. Производительность труда. Особенности определения производительности 

труда в нефтяной и газовой промышленности 
2. Сущность планирования.  Производственный и финансовый план 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 900 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 
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Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 3300 
2. Цена, руб. 100 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 81 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  11 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 122000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 55000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Заполнить таблицу: 

Объем 
продукции 

Постоянные 
издержки 

Переменные 
издержки 

Общие 
издержки 

Предельные 
издержки 

Средние 
издержки 

0 50 0    
1 50 45    
2 50 80    
3 50 105    
4 50 133    
5 50 170    
6 50 230    
7 50 320    

 
ВАРИАНТ 22 
Теоретические вопросы 
1. Рынок труда. Обеспечение предприятия рабочей силой 
2. Сущность планирования. Бизнес-план. Маркетинговая стратегия предприятия 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 350 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 5. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
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Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 
Показатели Значение 

1. Количество реализованной продукции, шт. 6500 
2. Цена, руб. 111 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 100 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  23 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 81000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 40000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Стоимость оборудования цеха 175 тыс. руб. С 1 мая введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 70,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло оборудование 
стоимостью 25 тыс. руб. Объем выпуска продукции 8 тыс. т., цена за 1 т 70 руб. 
Определить: фондоотдачу, фондоемкость. 

 
ВАРИАНТ 23 
Теоретические вопросы 
1. Роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в экономике страны. 

Топливно-энергетический баланс, его сущность, структура и пути 
совершенствования. Основные направления рационального использования 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

2. Показатели использования основных фондов и методика их определения 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 800 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 7000 
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2. Цена, руб. 77 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 52 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  9 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 47000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 29000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
В отчетном году объем товарной продукции составил 1500 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 105 человек. В планируемом году выпуск 
продукции составит 1220 тыс. руб., производительность труда на одного работника 
должна увеличиться на 10%. Определить производительность труда одного 
работника в отчетном и планируемом году и среднесписочную численность 
работников в планируемом году. 

 
ВАРИАНТ 24 
Теоретические вопросы 
1. Виды внешнеэкономической деятельности. Международное инвестиционное 

сотрудничество 
2. Сущность планирования.  Производственный и финансовый план 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 450 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 5000 
2. Цена, руб. 69 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 48 
4. Выручка  
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5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  15 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 88000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 22000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Стоимость оборудования цеха 345 тыс. руб. С 1 апреля введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 81 тыс. руб.; с 1 сентября выбыло оборудование 
стоимостью 44 тыс. руб. Объем выпуска продукции 5 тыс. т., цена за 1 т 95 руб. 
Определить: фондоотдачу, фондоемкость. 

 
ВАРИАНТ 25 
Теоретические вопросы 
1. Затраты предприятия, их структура и виды. Пути снижения себестоимости 

продукции 
2. Эффективность использования оборотных средств 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 800 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 5000 
2. Цена, руб. 200 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 150 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  50 
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10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 99000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 33000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
За отчетный год объем реализации продукции составил 56 млн. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 8 млн. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 15 %, а коэффициент 
оборачиваемости увеличить на 1 оборот. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 
ВАРИАНТ 26 
Теоретические вопросы 
1. Понятие и содержание инновационной деятельности. Инновационная 

деятельность в нефтегазовом комплексе за рубежом и в России 
2. Износ основных фондов и амортизация 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 500 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 1000 
2. Цена, руб. 300 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 260 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  78 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 165000 
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12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 50000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Стоимость оборудования цеха 255 тыс. руб. С 1 февраля введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 35 тыс. руб.; с 1 декабря выбыло 
оборудование стоимостью 20 тыс. руб. Объем выпуска продукции 3 тыс. т., цена за 1 
т 45 руб. Определить: фондоотдачу, фондоемкость. 

 
ВАРИАНТ 27 
Теоретические вопросы 
1. Состав, виды цены и методы ее установления. Ценообразование в 

нефтегазовом комплексе 
2. Состав и структура оборотных средств 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 700 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 6000 
2. Цена, руб. 250 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 210 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  45 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 75000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 36000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
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17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Акционерным обществом выпущено 100 тыс. обыкновенных акций, рыночная 

стоимость акции равна 550 руб. Имеются три крупных акционера А, В и С, которые 
владеют 35%, 10% и 45% акций соответственно. Каждый из акционеров А и С 
стремится установить единоличный контроль над компанией. 

а) Может ли один из акционеров (А или С) получить контроль над компанией 
путем покупки акций у акционеров В? 

б) Может ли один из акционеров (А и С) получить контроль над компанией 
путем покупки акций у мелких акционеров, если продают акции 60% акционеров? 

в) Сколько будет стоить акционеру А получение контроля над компанией, если 
акционер В продает ему пакет своих акций за 6 млн. руб.?                  

г) Какой путь установления контроля над компанией наиболее выгоден для 
акционера С: купить пакет акций у акционера В за 6 млн. руб. или покупать их на 
рынке мелких акционеров? 

 
ВАРИАНТ 28 
Теоретические вопросы 
1. Функции цены. Образование цены продукции. Ценообразование в 

нефтегазовом комплексе. 
2. Классификация основных фондов. Оценка основных средств. 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 600 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 6 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 4000 
2. Цена, руб. 410 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 360 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  39 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 99000 
12. Фондоотдача  
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13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 51000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Заполнить таблицу: 

Объем 
продукции 

Общие 
затраты 

Общий 
доход 

Общая 
прибыль 

Средние 
издержки 

Цена Прибыль 
на ед. 

продукции 
0 1200    600  
1 1600    600  
2 1700    600  
3 1840    600  
4 2200    600  
5 2600    600  
б 3000    600  
7 3900    600  

 
ВАРИАНТ 29 
Теоретические вопросы 
1. Рынок труда. Обеспечение предприятия рабочей силой 
2. Рентабельность работы предприятия. Особенности налогообложения в 

нефтегазовой промышленности 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 700 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 3. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 6000 
2. Цена, руб. 250 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 220 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  32 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
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б) в стоим. выражении  
11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 48000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 24000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Акционерным обществом выпущено 100 тыс. обыкновенных акций, рыночная 

стоимость акции равна 550 руб. Имеются три крупных акционера А, В и С, которые 
владеют 25%, 15% и 40% акций соответственно. Каждый из акционеров А и С 
стремится установить единоличный контроль над компанией. 

а) Может ли один из акционеров (А или С) получить контроль над компанией 
путем покупки акций у акционеров В? 

б) Может ли один из акционеров (А и С) получить контроль над компанией 
путем покупки акций у мелких акционеров, если продают акции 60% акционеров? 

в) Сколько будет стоить акционеру А получение контроля над компанией, если 
акционер В продает ему пакет своих акций за 6 млн. руб.?                  

г) Какой путь установления контроля над компанией наиболее выгоден для 
акционера С: купить пакет акций у акционера В за 6 млн. руб. или покупать их на 
рынке мелких акционеров? 

 
ВАРИАНТ 30 
Теоретические вопросы 
1. Сущность, значение, функции прибыли. Формирование и распределение 

прибыли 
2. Нематериальные активы. Аренда имущества 
Задача 1 
Приобретен объект основных средств стоимостью 880 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 4 года. Коэффициент ускорения - 2. Рассчитать 
амортизацию способом уменьшаемого остатка и способом списания стоимости по 
сумме чисел лет полезного использования.  

Задача 2 
Заполнить таблицу (расчеты показать в таблице). 

Показатели Значение 
1. Количество реализованной продукции, шт. 3500 
2. Цена, руб. 400 
3. Себестоимость изготовления 1 изделия, руб. 350 
4. Выручка  
5. Себестоимость изготовления всех изделий  
6. Валовая прибыль  
7. Налог на прибыль  
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8. Чистая прибыль  
9. Численность персонала, чел.  60 
10. Производительность труда 
а) в натур. выражении 
б) в стоим. выражении  

 

11. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 110000 
12. Фондоотдача  
13. Фондоемкость  
14. Фондовооруженность  
15. Среднегодовые остатки оборотных средств, руб. 55000 
16. Коэффициент оборачиваемости  
17. Длительность 1 оборота  
18. Коэффициент загрузки  

Задача 3 
Заполнить таблицу: 

Объем 
продукции 

Постоянные 
издержки 

Переменные 
издержки 

Общие 
издержки 

Предельные 
издержки 

Средние 
издержки 

0 100 0    
1 100 20    
2 100 38    
3 100 45    
4 100 56    
5 100 75    
6 100 85    
7 100 90    
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ 

Основные источники  
1. Волкова Н.А., Зиньковская Н.В., Лиференко Г.Н., Муравьева Т.В. 

Экономика фирмы: учебное пособие. – М.: Академия, 2008. – 400 с. 
2. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности. – М.; 

академия, 2011. – 240 с. 
3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник.  – М.: 

ИНФРА – М, 2009. – 336 с.  
4. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: 

Магистр, 2008. – 255 с. 
Дополнительная литература 
1. Дунаева В.Ф., Шпаков В.А., Епифанов Н.П. и др. Экономика предприятий 

нефтяной и газовой промышленности. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 305 с. 
2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). – 

М.: Проспект, 2007. – 560 с. 
Интернет-ресурсы 
1. Сайт Министерства топлива и энергетики РФ // http://minenergo.gov.ru 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
1. Микроэкономика и рыночный процесс. Характеристика и особенности ТЭК.   
2. Характеристика и особенности ТЭК.  Современное состояние нефтяной и 

газовой промышленности. Управление нефтегазовыми ресурсами. 
3. Цель создания и функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
предприятия. 

4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
5. Особенности акционерной формы хозяйствования 
6. Современные подходы к управлению предприятием. Механизм управления 

предприятием.  
7. Организационная структура управления предприятием. Направления 

развития предприятия. 
8. Внешняя бизнес-среда предприятия. Внутренняя среда деятельности 

предприятия.  
9. Маркетинговый фактор деятельности предприятия. Конкуренция и 

антимонопольное регулирование деятельности предприятия 
10. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, расчеты. 
11. Общее об основных средствах. Классификация основных средств. Оценка 

основных средств.  
12. Износ основных средств и амортизация. Показатели использования 

основных фондов и методика их определения. 
13. Роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в экономике страны. 

Классификация сырья, материалов и топлива. Классификация запасов 
месторождений полезных ископаемых и их экономическая оценка.  

14. Роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в экономике страны. 
Топливно-энергетический баланс, его сущность, структура и пути 
совершенствования. Основные направления рационального использования 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

15. Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 
Показатели эффективности использования оборотных средств. Ускорение 
оборачиваемости оборотных средств. 

16. Нематериальные активы: состав, учет, оценка. 
17. Персонал предприятия, его структура и методы определения. 

Производительность труда.  
18. Оплата труда. Государственное регулирование трудовых отношений на 

предприятии. 
19. Понятие издержек. Состав, классификация и структура затрат на 

производство.  
20. Понятие издержек. Себестоимость в нефтегазовом комплексе. 
21. Сущность и функции цены. Образование цены в рыночных условиях. 

Ценовая политика. 
22. Состав и виды цен. Методы установления цен. Ценовая политика. 
23. Сущность, значение, функции прибыли. Факторы, влияющие на изменение 

величины прибыли. Формирование и распределение прибыли.  
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24. Сущность, значение, функции прибыли. Рентабельность работы 
предприятия. Точка безубыточности. 

25. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 
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