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Общие методические указания. 

 

Учебным планом предусматривается выполнение  контрольной работы. 

Задания контрольной работы даны в последовательности тем программы и должны 

выполняться постепенно, по мере изучения материала. Каждое задание включает 

20 вариантов. Вариант задания определяется по двум последним цифрам шифра 

студента. Например, студент, имеющий шифр 5612, выполняет вариант № 12. 

Контрольные вопросы выбираются из перечня вопросов, составленных для 

каждого задания, соответственно номерам, указанным в таблице 1. 

Ответы на вопросы должны быть четкими и конкретными, не должны 

представлять собой переписывание из учебников отдельных абзацев, должны 

содержать поясняющие схемы, эскизы и графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы контрольного задания 

1. Понятие и виды отраслей. Сферы деятельности. Особенности нефтяной и 
газовой отрасли. Нефтяная и газовая отрасль в РБ. 

2. Организация ( предприятие): цель деятельности, основные экономические 
характеристики( форма собственности, степень экономической свободы, 
форма деятельности, форма хозяйствования) 

3. Организационно-правовые формы организации (предприятий):хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные 
общества: сущность и особенности функционирования.  

4. Экономическая сущность затрат предприятия. Источники финансирования 
затрат предприятия. 

5.  Классификация текущих затрат по экономическому содержанию, элементному 
составу, статьям калькуляции, способам отнесения на   себестоимость,   
отношению      к        изменению     объемов     производства. 

6. Себестоимость продукции как стоимостное выражение текущих затрат 
предприятия. Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная и 
полная себестоимость товарной продукции.  

7. Сущность, значение, функции прибыли. Формирование и распределение 
прибыли. 

8.  Рентабельность. 
9. Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 
Антимонопольное законодательство. 

10. Инвестиционная политика организации. Капитальные вложения: структура, 
источники финансирования и показатели эффективности. 

11. Производственный процесс в организации ( на предприятии): понятие, 
содержание, основные принципы рациональной организации. Отраслевые 
особенности организации производственных процессов. Производственный 
цикл, его длительность.. Технологический процесс и его элементы. 

12. Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды 
сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации 
предприятия. Основные направления рационального использования сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов.  

13. Форма обеспечения ресурсами: через товарно-сырьевые биржи, прямые связи, 
аукционы, конкурсы, спонсорство, собственное производство и др. Плата за 
природные ресурсы. Ресурсо – и энергосберегающие технологии.  

14. Сущность и организация финансов предприятия.. Финансы предприятия.  
15. Финансовый механизм. Рынок ЦБ. 
16. Бизнес-планирование. 



17. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 
Производственные  мощность предприятия, порядок ее расчета в организации. 
Технико-экономические показатели использования оборудования. 

18. Показатели технического развития и организации производственного процесса, 
расчет. Нормы и нормативы.  

19. Понятие экономической эффективности. Методы расчета экономической 
эффективности от проведения геолого-технических мероприятий. 

20. Основные методы управления.Экономические методы управления. 
Организационно-распорядительные методы управления. Социально-
психологические методы управления. 

21. Трудовой коллектив и руководитель.  
22. Основы психологии личности, малых групп и коллективов. Трудовой 

коллектив, личности, индивидуальность. Основные типы темпераментов 
личности. Формирование трудового коллектива. Морально- 
Психологический климат коллектива. 

23. Работа с персоналом. Изучение и оценка персонала. Отбор и прием 
персонала. Работа с новыми членами коллектива. Обучение кадров и его 
эффективность. 

24. Информация в управленческой деятельности. Информационное обеспечение 
управления. Работа с корреспонденцией. Определение потребности в 
информации. 

25. Процесс принятия решения и реализация управленческих решений. 
26. Решение проблемных задач по принятию управленческих решений  

различными методами. 
27. Сущность, задачи и содержание организации и нормирования труда на 

предприятии. 
28. Содержание нормирования труда на предприятии 
29. Нормы и нормативы по труду. 
30. Практическое занятие 
31. Разделение и кооперация труда. 
32. Классификация затрата рабочего времени. Методы изучения трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. 
33. Организация и обслуживание рабочих мест. 
34. Оценка и анализ уровня организации труда на предприятии. 
35. Организация заработной платы на предприятии.  
36. Мотивация и стимулирование труда. 
37. Производительность труда.  
38. Кадровая политика на предприятии. 

 

 



Таблица к контрольной работе  

1. Вопросы к теоретической части контрольной работы 

Вариант № вопроса Вариант  № вопроса 

01 1,26 11 16,36 

02 2,27 12 17,37 

03 3,28 13 18,38 

04 4,29 14 19,1 

05 5,30 15 20,2 

06 6,31 16 21,3 

07 7,32 17 22,4 

08 8,33 18 23,5 

09 9,34 19 24,6 

10 10,35 20 25,7 

 

2. Задачи №1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 1.  

По приведенным данным в таблице проведите анализ соответствия разрядов рабочих разрядам 
выполняемых работ по цеху. Дайте предложение по присвоению разрядов рабочих (где нехватка 
работников, и как с максимальной эффективностью ее устранить). 

Разряд Нормативная 
численность, 
человек 

Фактическая численность, человек по вариантам 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

2 20 15 18 18 17 12 14 13 12 14 14 

3 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

4 30 35 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

5 10 10 9 8 7 10 11 12 10 5 7 

 

Задача 2  

Рассчитаете на основе исходных данных : 

1.Объём реализованной продукции в стоимостном выражении. 

2.Прибыль в расчёте на единицу продукции. 

3.Себестоимость реализованной продукции. 

4.Прибыль от реализации продукции. 

Таблица Исходные данные для расчета. 

Показатели Единица 
измерения 

Вариант 1,20 Вариант 2,19 Вариант 3,18 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

1. Количество 
реализованной 
продукции 

штук 

 

 

3200 3300 3100 3000 2800 2600 

2. Цена 
единицы 
реализованной 
продукции 

тыс. руб. 

 

65 66 57 56 49 50 

3. Издержки 
производства и 
реализации 
единицы 

тыс. руб. 49 49 42 41 37 36 



продукции 

 

Показатели Единица 
измерени
я 

Вариант 4,17 Вариант 5,16 Вариант 6,15 

Базисны
й год 

Отчётны
й год 

Базисны
й год 

Отчётны
й год 

Базисны
й год 

Отчётны
й год 

1. Количество 
реализованной 
продукции 

штук 

 

4200 4300 4100 4000 3800 3600 

2. Цена единицы 
реализованной 
продукции 

тыс. руб. 

 

65 66 57 56 49 50 

3. Издержки 
производства и 
реализации 
единицы 
продукции 

тыс. руб. 49 49 42 41 37 36 

 

Показатели Единица 
измерения 

Вариант 7,14 Вариант 8,13 Вариант 9,12 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

1. Количество 
реализованной 
продукции 

 

штук 

 

2200 2300 2100 2000 1800 1600 

2. Цена 
единицы 
реализованной 
продукции 

тыс. руб. 

 

35 36 37 36 29 30 

3. Издержки 
производства и 
реализации 
единицы 
продукции 

тыс. руб. 29 29 22 21 17 16 

 

Показатели Единица 
измерения 

Вариант 10,11 

Базисный Отчётный 



год год 

1. Количество 
реализованной 
продукции 

 

штук 

 

2000 2200 

2. Цена единицы 
реализованной 
продукции 

тыс. руб. 

 

28 29 

3. Издержки 
производства и 
реализации 
единицы 
продукции 

тыс. руб. 20 18 

 

Методические указания: 
 
1. Определим объем реализов. продукции в стоимостном выражении 
 

Q = N × Ц 
 
где N – количество реализ. продукции 
 
 Ц – цена единицы продукции 
 
Q – объем реализ. продукции 
 
2. Определим себестоимость реализ. продукции 
 

З = N × с/с 
 
Где З – затраты 
 
с/с – себестоимость 1 изделия 
 
3. Определим прибыль от реализации продукции 
 

ПР = В – З 
 
4. Определим прибыль в расчете на единицу продукции 
 

ПР = Ц – С 
 

Задача 3. 

Определить месячный (20 рабочих дня) заработок рабочего станочника 4-го разряда при 
повременной, сдельной и сдельно-прогрессивной системах оплаты труда. На операцию 



установлена норма времени tк = 24 мин., фактически за месяц было обработано Qф = 600 
деталей. Тарифная ставка 1 разряда представлена по вариантам, тарифный коэффициент 1,24.  
Решение 

Вариант 1,15 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20 7,14 8,11 9,13 10,12 

Тарифная 
ставка 1-
го 
разряда 

480 336 333 356 389 402 403 423 459 471 

 

1. Определяем заработную плату простую повременную:  
 

ЗПп = Cчт4 х Тф4, 
где ЗП п – зарплата простая повременная; 
 
Cчтi – часовая тарифная ставка (измеряется в рублях); 
 
Тфi - время фактической работы;  
 

Cчт4 = Cчт1 х Ктар. х , 
где Cчт1 –часовая тарифная ставка 1-го разряда; Ктар. – коэффициент тарифный; 
 
2. Определяем заработную плату сдельную: 
 

ЗПсд. = Сд.р. х Q, 
гдеСд.р.- сдельная расценка ( в рублях); 
 
Q - количество фактически выпущенных деталей (шт); 
 

Сд.р.=Счт4*Тшт/60 
Сд.р. , где Тшт – время, затраченное на изготовление 1-го изделия;  
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