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1.Цель и задачи дисциплины 
 

           Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 
циклу в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Методические указания составлены в соответствии  с ФГОС по 
профессиям СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика 
организации» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовой подготовки) следующими умениями, знаниями, 
которые формируют профессиональную компетенцию, и общие 
компетенции: 
 должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- заполнять первичные документы по экономичекской деятельности 
организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
В результате изучения обязательной части цикла  обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 
Знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 
их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов; 
-  энергосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчета. 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
       

2. Содержание учебного материала дисциплины 
            Всего аудиторских часов – 18, в том числе – 14 час. практические 
занятия. 
 

 



3. Требования к выполнению контрольной работы 
 
         Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 
методическими указаниями, изложенными далее. 
        Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (все страницы 
нумеруются). В контрольной работе требуются изложить теоретические и 
методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 
расчеты соответствующих показателей. Рекомендуется следующий порядок 
изложения материала в работе: 

1. Условия задания и данные; 
2. Формулы и расчеты  показателей (элементы формулы должны быть 

расшифрованы, указана размерность показателей); 
3. Общие выводы по результатам расчетов; 
4. Список используемой литературы; 
5. Работа должна быть подписана и указана дата выполнения. 

         Во время защиты контрольной работы студент обязан дать 
необходимые пояснения по существу решаемых вопросов, внести 
исправления с учетом замечаний рецензента. 
 

4. Выбор варианта контрольной работы 
 
        Выбор варианта осуществляется по последней цифре шифра студента, 
т.е. номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, причем если 
последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом варианте  2 
вопроса теоретического курса и задача. Решение задачи сопровождается 
составлением вывода. 
 
   5. Содержание учебного материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



к контрольной работе 
Контрольная работа №1 . 

Вариант- 1. 

Задание 1: 
Понятие производственных фондов, их состав и структура. 

Задание 2: 
Понятие Оборотных средств, их состав и структура. 

Задание 3: 
Понятие производственной мощности. 

Задание 4: 
Кадры предприятия, их классификация и структура. 

Задание 5: 
Определить    коэффициент   физического    износа,    где    начисленная 

амортизация    за    весь    период    эксплуатации    составляет    16 200    руб., 
первоначальная стоимость оборудования составляет 170 000 рублей.  

Задание 6: 
Продолжительность смены 8 часов, при чем затраты на проведение 

ремонтных работ составили 1 час. Фактическое время работы станка - 5 
часов.      Определить      коэффициент     экстенсивного      и      интенсивного 
использования.  

Задание 7: 
Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 

октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чей решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 8: 
За отчетный год объем реализации продукции составил 20 млрд. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств - 5 млрд. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 20 %, а коэффициент 
оборачиваемости на 1 оборот. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

Вариант - 2. 

Задание 1: 
Износ, восстановление и замена оборудования. 

Задание 2: 
Особенности формирования оборотных средств. 

Задание 3: 

6. Методические рекомендации к выполнению задач с заданиями 



Основные направления улучшения использования производственных 
мощностей.  

Задание 4: 
Нормирование труда. 

Задание 5: 
Определить    коэффициент   физического    износа,    где    начисленная 

амортизация    за    весь    период    эксплуатации    составляет    31 600    руб., 
восстановительная стоимость оборудования составляет 116 000 рублей. 
Задание 6: 

В цехе установлено 270 единиц оборудования, из которых в первую 
смену   работало   200   станков;   во   вторую   -   190   станков.   Определить 
коэффициент сменности.  

Задание 7: 
Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 

октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 8: 
Определить длительность одного оборота в днях, если рассчитываемый 

период составляет 360 дней, а коэффициент оборачиваемости составляет - 3. 
Объем реализации продукции составляет - 5 млн. руб.; средний остаток 
оборотных средств составляет - 1,6 млн. руб. 

Задание 1: 
Виды стоимостной оценки основных производственных фондов. 

Задание 2: 
Стадии кругооборота оборотных средств. 

Задание 3: 
Понятие производственной мощности. 

Задание 4: 
Производительность труда. 

Задание 5: 
Нормативный срок службы станка составляет 9 лет. Фактический срок 

службы оказался 7 лет. Определить коэффициент физического износа. 
Задание 6: 

Рассчитать    коэффициент    загрузки    оборудования,    если    в    цехе 
установлено 300 единиц станков. В первую смену работает 100 станков; во 
вторую - 190 станков; в третью - 300 станков. Задание 7: 

Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 
октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили. 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 



% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет. »;'. 
Задание 8: 

Определить удельный расход ресурсов на изготовление конкретного 
вида годной продукции, если на ее изготовление было затрачено: сырья на 
сумму 2 000 руб.; электроэнергии на сумму 41 рубль; материалов - 800 руб.; 
зап. частей - 160 руб.; топлива - 100 руб. После готовой партии продукции из 
90 единиц было забраковано - 4 единицы. 

Вариант - 4. 

Задание 1: 
Методы   расчета   норм   амортизации   основных   производственных 

фондов Задание 2: 
Классификация оборотных средств. 

Задание 3: 
Основные направления улучшения использования производственных 

мощностей. 
 Задание 4: 

Занятость. 
Задание 5: 

Фактический  срок службы равен нормативному,  а именно  12 лет. 
Рассчитать   коэффициент   физического   износа,   если   станок   еще   может 
прослужить 2 года.  
Задание 6: 

В течение смены станок фактически проработал 5 часов, а значит 3 часа 
были простои. Предположим, что по паспортным данным выработка станка 
составляет 100 единиц продукции в час, а фактически же в течецие 5 ч. 
Работы она составила 80 единиц продукции в час. Вычислить коэффициент 
интенсивного использования.  
Задание 7: 

Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 
октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено -в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  
Задание 8: 

Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов на конец года, если стоимость ОПФ на начало года составила 609 000 
руб.; в течение года на предприятие поступило 2 станка стоимостью 112 000 
руб. каждый; в течение года было ликвидировано, т.е. списано вследствие 
износа, 2 станка на общую сумму 200 000 руб. станки введены в 
эксплуатацию в мае, а списаны в августе. 

 



Вариант- 5. 

Задание 1: 
Основные   показатели   использования   основных   производственных 

фондов. Задание 2: 
Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Задание 3: 
Понятие производственной мощности. 

Задание 4: 
Кадры предприятия, их классификация и структура. 

Задание 5: 
Определить    коэффициент    обновления    основных    фондов,    если 

возможный остаточный срок службы объекта составляет 3 года, а стоимость 
основных фондов на конец года составляет 42 400 руб.  

Задание 6: 
Рассчитать величину фондоотдачи, если объем товарной продукции 

составил    170 000   руб.,   а   среднегодовая   стоимость   основных   фондов 
составила - 400 000 руб.  

Задание 7: 
Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 

октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 8: 
Определить коэффициент физического износа, где начисленная 

амортизация за весь период эксплуатации составляет 31 600 руб., 
восстановительная стоимость оборудования составляет 116 000 рублей. 

 
Вариант - 6. 

Задание 1: 
Понятие производственных фондов, их состав и структура. 

Задание 2: 
Показатели использования оборотных средств. 

Задание 3: 
Основные направления улучшения использования производственных 

мощностей.  
Задание 4: 
Нормирование труда. 

Задание 5: 



Определить коэффициент выбытия основных фондов, если стоимость 
основных фондов, ликвидируемых в течение года, составляет 60 000 руб., а 
стоимость основных фондов на начало года составляет 301 000 руб. 

 Задание 6: 
Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов на конец года, если стоимость ОПФ на начало года составила 609 000 
руб.; в течение года на предприятие поступило 2 станка стоимостью 112 000 
руб. каждый; в течение года было ликвидировано, т.е. списано вследствие 
износа, 2 станка на общую сумму 200 000 руб. станки введены в 
эксплуатацию в мае, а списаны в августе.  
Задание 7: 

Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 
октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 8: 
В течение смены станок фактически проработал 5 часов, а значит 3 часа 

были простои. Предположим, что по паспортным данным выработка станка 
составляет 100 единиц продукции в час, а фактически же в течение 5 ч. 
работы она составила 80 единиц продукции в час. Вычислить коэффициент 
интенсивного использования. 
 

Вариант - 7. 

Задание 1: 
Износ, восстановление и замена оборудования. 

Задание 2: 
Понятие Оборотных средств, их состав и структура. 

Задание 3: 
Понятие производственной мощности. 

Задание 4: 
Производительность труда. 

Задание 5: 
Определить   коэффициент   физического   износа,   где   начисленная 

амортизация    за    весь    период   эксплуатации    составляет    16 200   руб., 
первоначальная стоимость оборудования составляет 170 000 рублей.  

Задание 6: 
В цехе установлено 270 единиц оборудования, из которых в первую 

смену  работало   200   станков;   во   вторую   -   190   станков.   Определить 
коэффициент сменности.  

Задание 7: 



В течение смены станок фактически проработал 5 часов, а значит 3 
часа были простои. Предположим, что по паспортным данным выработка 
станка составляет 100 единиц продукции в час, as фактически же в течение 5 
ч. Работы она составила 80 единиц продукции в Час. Вычислить коэффициент 
интенсивного использования. ,; 
Задание 8: 

Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных 
фондов на конец года, если стоимость ОПФ на начало года составила 609 000 
руб.; в течение года на предприятие поступило 2 станка стоимостью 112 000 
руб. каждый; в течение года было ликвидировано, т.е. списано вследствие 
износа, 2 станка на общую сумму 200 000 руб. станки введены в 
эксплуатацию в мае, а списаны в августе. 
 

Вариант - 8. 

Задание 1: 
Виды стоимостной оценки. 

Задание 2: 
Особенности формирования оборотных средств. 

Задание 3: 
Основные направления улучшения использования производственных 

мощностей.  
Задание 4: 
Занятость. 

Задание 5: 
Продолжительность смены 8 часов, при чем затраты на проведение 

ремонтных работ составили 1 час. Фактическое время работы станка - 5 
часов.      Определить     коэффициент     экстенсивного     и     интенсивного 
использования.  

Задание 6: 
Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов на конец года, если стоимость ОПФ на начало года составила 609 000 
руб.; в течение года на предприятие поступило 2 станка стоимостью 112 000 
руб. каждый; в течение" года было ликвидировано, т.е. списано вследствие 
износа, 2 станка на общую сумму 200 0QQ руб. станки введены в 
эксплуатацию в мае, а списаны в августе.  

 Задание 7: 
Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 

октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 8: 



Определить удельный расход ресурсов на изготовление конкретного вида 
годной продукции, если на ее изготовление было затрачено: сырья на сумму 
2 000 руб.; электроэнергии на сумму 41 рубль; материалов - 800 руб.; зап. 
частей - 160 руб.; топлива - 100 руб. После готовой партии продукции из 90 
единиц было забраковано - 4 единицы 
 

Вариант - 9. 

Задание 1: 
Виды стоимостной оценки. 

Задание 2: 

Стадии кругооборота оборотных средств. 
Задание 3: 

Понятие производственной мощности. 
Задание 4: 

Кадры предприятия, их классификация и структура. 
Задание 5: 

Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 
октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 6: 
Определить удельный расход ресурсов на изготовление конкретного 

вида годной продукции, если на ее изготовление было затрачено: сырья на 
сумму 2 000 руб.; электроэнергии на сумму 41 рубль; материалов - 800 руб.; 
зап. частей - 160 руб.; топлива - 100 руб. После готовой партии продукции из 
90 единиц было забраковано - 4 единицы.  

Задание 7: 
Продолжительность смены 8 часов, при чем затраты на проведение 

ремонтных работ составили 1 час. Фактическое время работы станка - 5 
часов.      Определить      коэффициент     экстенсивного      и      интенсивного 
использования.  

Задание 8: 
Определить коэффициент обновления основных фондов, если 

возможный остаточный срок службы объекта составляет 3 года, а стоимость 
основных фондов на конец года составляет 42 400 руб. 
 

Вариант- 10. 

Задание 1: 



Основные   показатели   использования   основных   производственных 
фондов. Задание 2: 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
Задание 3: 

Основные направления улучшения использования производственных 
мощностей. 

 Задание 4: 
Нормирование труда.. 

Задание 5: 
За отчетный год объем реализации продукции составил 20 млрд. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств - 5 млрд. руб. На плановый период 
предусматривается объем реализации увеличить на 20 %, а коэффициент 
оборачиваемости на 1 оборот. Определить показатели использования 
оборотных средств в отчетном и плановом периоде. 

 Задание 6: 
В цехе установлено 270 единиц оборудования, из которых в первую 

смену   работало   200   станков;   во   вторую   -   190   станков.   Определить 
коэффициент сменности. Задание 7: 

Определить амортизационные отчисления по упрощенной схеме на 1 
октября. За сентябрь месяц амортизационные отчисления составили 70 000 
руб.; введены ОФ на сумму 150 000 руб., при чем решено, что в первые 6 
месяцев амортизация будет начисляться ускоренными темпами, а именно 40 
% от стоимости ОФ должно быть включено в себестоимость продукции. 
Выбывших ОФ нет.  

Задание 8: 
Определить удельный расход ресурсов на изготовление конкретного вида 
годной продукции, если на ее изготовление было затрачено: сырья на сумму 
2 000 руб.; электроэнергии на сумму 41 рубль; материалов - 800 руб.; зап. 
частей - 160 руб.; топлива - 100 руб. После готовой партии продукции из 90 
единиц было забраковано - 4 единицы 
 
 
Контрольная работа № 2 
Вариант 1. 
 

1. Методы расчета численности персонала 
2. Финансовый механизм 
3. Задача. 

Определите относительное и абсолютное изменения ceбeстоимости продукции в 
связи с изменением объема выпускаемой продукции на основе следующих 
данных: объем производства по плану составили 100 тыс. изделий; объем 
производства по отчету — 110 тыс. изделий. Затраты на плановый объем 
производства (тыс. руб.) представлены ниже. 

Сырье для производства продукции 5 
Полуфабрикаты для производства продукции 4 
Заработанная плата производственных рабочих и отчисления на социальное 

 
60 



Амортизация оборудования 12 
Заработная плата и отчисления на социальное страхование административного 

 
10 

Расходы по содержанию производственных помещений 1 
Электроэнергия на производственные нужды 14 
Электроэнергия на освещение служебных помещений 1 

 
Вариант 2. 

1. Производительность труда. 
2. Распределение и использование прибыли. 
3. Задача. 

По отчетным данным, в механическом цехе было изготовлено 1150 шестерен, 
1750 цилиндров и 2200 валов. Основная заработная плата на изготовление 
одной шестерни — 35 руб., цилиндра — 2,4 руб., вала — 16 руб. Определите 
сумму цеховых расходов, подлежащих включению в себестоимость каждой 
детали, если общая их величина составляет 18,2 тыс. руб. 
 

 
Вариант 3. 
 
 

1. Принципы организации оплаты труда на предприятии. Тарифная система оплаты 
труда .Бестарифная система оплаты труда.  

2. Финансовые риски. 
3. Задача. 

Определите процент общезаводских расходов, если известно, что их сумма со-
ставляет 50 тыс. руб., а основная заработная плата производственных рабочих 
завода равна 60 тыс. руб. 
 

 
Вариант 4. 
 

1. Формы и системы заработной платы.  
2. Рентабельность. Виды рентабельности. 
3. Задача. 

Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. руб., затраты на производ- 
ство и реализацию продукции — 680 тыс. руб., прибыль от реализации имущества 
— 15 тыс. руб.,прибыль от внереализационных операций — 14 тыс. руб., убытки 
от содержания жилогофонда — 45 тыс. руб.Определите балансовую прибыль и 
рентабельность продукции. 
 

 
 
Вариант 5. 
 

1. ФОТ и его структура. Оклады и премирование работников.   
2. Финансовые ресурсы. Управление финансовыми ресурсами организации 
3. Задача. 

Определите сумму плановой прибыли завода от реализации продукции по сле- 
дующим данным: оптовая цена одного изделия, из оставшихся на начало 
планируемого года в количестве 600 штук, — 0,6 тыс. руб., полная себестоимость 
— 0,46 тыс. руб. 



 
 
Вариант 6. 
 

1. Виды затрат предприятия. Классификация затрат на производство продукции.  
2. Ценовая политика организации. 
3. Задача. 

Определите планируемую величину прибыли от реализации продукции завода, а 
также величину рентабельности к себестоимости и рентабельности к 
себестоимости за вычетом прямых материальных затрат по выпускаемому 
оборудованию. Исходные данные: 

Вид продукции Кол-во, шт. Оптовая цена 
единицы изде- 
лия, тыс. руб. 

Себестоимость 
единицы   изде- 
лия, тыс. руб. 

Величина материальных 
затрат в себестоимости еди- 
ницы изделия, тыс. руб 

А 10 11,700 9,730 5,840 
Б 20 11,200 10,080 6,500 
В 15 8,665 7,800 4,680 
Г 50 13,200 11,530 6,918 
Д 200 2,000 1,800 1,000 

 
 
Вариант 7. 
 

1. Группировка затрат по статьям калькуляции и экономическим элементам (смета 
затрат). 

2. Планирование деятельности организации. 
3. Задача. 

Годовой объем продукции в оптовых ценах, намеченный планом предприятия, —
2,64 млн руб. Фактически выпущено товарной продукции в действующих ценах 
на 2,67 млн руб. Плановая себестоимость годового выпуска товарной продукции 
(при плановом ассортименте и номенклатуре) — 2,20 млн руб. Фактическая 
себестоимость годового выпуска продукции (при фактическом ассортименте и 
номенклатуре) — 2,20 млн руб.Определите плановую и фактическую прибыль от 
выпуска продукции, плановый и фактический уровень рентабельности 
производства. 
 

 
Вариант 8. 
 

1. Себестоимость продукции и ее виды. Виды калькуляций. Методы калькулирования 
себестоимости. 

2. Финансы и их функции. Финансовые отношения. 
3. Задача. 

Годовой объем реализации продукции по плану — 2,5 млн руб., фактически вы- 
пущено продукции на сумму 2,7 млн руб. Плановая себестоимость годового 
выпуска продукции  намечалась в размере 2,3 млн руб., фактически она снизилась 
на 8%.Определите плановую и фактическую прибыль, плановый и фактический 
уровень рентабельности продукции. 
 

 
Вариант 9. 



 
1. Значение себестоимости и пути ее оптимизации 
2. Прибыль предприятия. Формирование прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. 
3. Задача. 

Предприятие производит продукцию одного наименования, цена изделия-

18000руб,средние переменные расходы составляют-9000,общие постоянные 

расходы-150000руб Определить критический объем выпуска и реализации 

продукции в денежном и натуральном выражении и расчет точки 

безубыточности. 

 
 
Вариант 10. 

1. Цена и ее функции. Виды цен.  
2. Бизнес-планирование 
3. Задача. 

В планируемом году завод реализует готовых изделий на сумму 350 тыс.руб., 

сторонним организациям будет оказано услуг на сумму 20 тыс.руб, 

дополнительно будет изготовлено полуфабрикатов-8тыс.руб.Определите объемы 

реализованной продукции в планируемом году и ее рост ,если в отчетном году 

реализовано продукции на сумму 320 тыс.руб 

 
 
 
 
 

7. Информационное обеспечение дисциплины 
 

 
Основные источники: 

1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия):учебник  для ср. 
спец. учеб. заведений. – 2-е изд., с изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 
2010. – 255с. 

2. Миронов М.Г., Жданова Т.С. теория организации: Конспект лекций. – 
М.: Юрайт-Издат, 2010. – 159с. 

3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2011. – 336с. – (Профессиональное 
образование). 
4. Экономика предприятия: Учебник под редакцией проф. В.Я. 
Горфинкеля, В.А. Швандара. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. – 607с. 
5.  Экзаменационные вопросы по дисциплине 

 
На 1 семестр. 



. Значение предприятия, фирмы, отрасли  в условиях рынка. 
2.Основные сферы производства.  
3.Отрасль. Основные понятия.  
4.Основные направления перестройки экономики и задачи. 
5. Сущность организации как основного звена экономики.  
6.Механизм функционирования предприятия в рыночной экономик. 
7. Жизненный цикл предприятия. 
8.Общая и производственная структура.  
9.Типы производственной структуры.  
10.Производственный и технологический процесс. 
11. Производственный цикл, его структура. Длительность производственного цикла.   
12. Понятие и важнейшие черты предпринимательства. Виды предпринимательской 
деятельности.  
13.Порядок образования и ликвидации субъектов хозяйственной деятельности. 
14. Классификация по виду и характеру деятельности. Предприятия производственной и 
непроизводственной сферы.  
15.Классификация по размерам предприятия и формам собственности. Формы 
организации производства. 
16 Основные понятия. Товарищества и общества. ГУП и МУП.  
17.Кооперативы. Некоммерческие организации. 
18. Сущность, назначение  и состав основных средств. Состав и структура основных 
средств. Факторы, влияющие на структуру основных производственных фондов. 
19. Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость основных средств. 
Физический и моральный износ основных средств. 
20. Показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального использования основных 
производственных фондов. 
21.Амортизация основных производственных  фондов и порядок ее определения.  
22. Расчет показателей основных производственных фондов. 
23. Состав и структура оборотных производственных фондов. 
24. Источники формирования оборотных средств.  
25.Кругооборот оборотных средств. 
26.Определение потребностей в оборотных средствах.  
27.Расчет показателей использования оборотных средств. 
28.Аренда имущества. 
29. Понятие и классификация нематериальных активов.  
30. Оценка и амортизация нематериальных активов. 
31Капитальные вложения, классификация и структура. 
32.Методы экономического обоснования капитальных вложений.  
33. Этапы формирования инвестиционного проекта. Оценка эффективности.  
34.Основные показатели: ЧДД, норма дисконта, цены, индекс доходности, ВНД, 
окупаемость 
 
На 2 семестр. 
 
1. Профессионально-квалификационная структура кадров. Численность персонала.  
2. Методы расчета численности персонала 
3.Нормирование труда.  
4.Производительность труда.  
5. Принципы организации оплаты труда на предприятии. Тарифная система оплаты труда 
.Бестарифная система оплаты труда.  
6.Формы и системы заработной платы.  
7.ФОТ и его структура. Оклады и премирование работников.   



8. Виды затрат предприятия. Классификация затрат на производство продукции.  
9.Группировка затрат по статьям калькуляции и экономическим элементам (смета затрат). 
10.Себестоимость продукции и ее виды. Виды калькуляций. Методы калькулирования 
себестоимости. 11.Значение себестоимости и пути ее оптимизации 
12.Цена и ее функции. Виды цен.  
13.Ценовая политика организации.  
14.Прибыль предприятия. Формирование прибыли. Факторы, влияющие на прибыль.  
15Распределение и использование прибыли. 
16. Рентабельность. Виды рентабельности. 
17. Финансы и их функции. Финансовые отношения.  
18.Финансовый механизм. 
19.Финансовые ресурсы. Управление финансовыми ресурсами организации. 
20.Финансовые риски.  
21.Планирование деятельности организации.  
22.Стратегическое и оперативное планирование.  
23.Бизнес-планирование.  

 
 
 
 
 
 
            Преподаватель дисциплины:                          Густова С.В. 
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