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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины  изучение экономических основ производства и ресурсов 

организации, коммерческой деятельности организации в условиях рыночной экономики 

Задачи дисциплины: 

1.  формирование целостного представления об организации как основном субъ-

екте предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и ресурсах; 

2. ознакомление с природой экономического поведения организации в различных 

временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

3. изучение основных целей, принципов и функций организации рыночного типа, 

независимо от вида деятельности, общественной формы и размера; 

4. овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

бизнеса, моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих ре-

шений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК – 3 -  способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

ПК – 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей (ОПК-3); 

- основные принципы построения экономической системы организации (ПК-1); 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования, организацию производственного и технологического процессов (ПК-1); 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования (ПК-1); 

-  основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета (ОПК-3). 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций (ОПК-3);  

- определять состав материальных, трудовых финансовых ресурсов организации (ПК-

1); 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации (ПК-

1); 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показате-

ли деятельности организации (ПК-1); 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию (ОПК-3). 

владеть: 

– современными методиками управления основными и оборотными средствами 

(ПК-1); 

– методикой определения технико-экономических показателей деятельности орга-

низации (ПК-1). 

– средствами обработки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей (ОПК-3). 
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3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.13 «Экономика организации (предприятия)» реализуется в рамках 

блока 1 «Дисциплины» вариативной  части. 

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Математический анализ», «Микроэкономика», изучаемых ранее. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная Заочная 

Трудоемкость в зачетных еди-

ницах: 

3  семестр – 3 з.е.; 

4  семестр – 3 з.е.. 

всего - 6 з.е. 

 

3  семестр – 6 з.е.; 

всего - 6 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 

(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 

3  семестр –36 часов; 

4  семестр – 18 часов. 

всего - 54 часа  

3  семестр – 10 часов; 

всего - 10 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены; 

учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 

3  семестр – 18 часов; 

4  семестр – 36 часов. 

всего - 54 часов 

 

3  семестр – 12 часов; 

всего - 12 часов 

Самостоятельная работа (СР) 

3  семестр – 54 часа; 

4  семестр – 54 часа. 

всего - 108 часов 

3  семестр – 194 часа; 

 

всего - 194 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа  
семестр – 3 учебным планом 

не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены семестр – 4 семестр – 3 

Зачет семестр – 3 
учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа семестр – 4 семестр – 3 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 



5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

 

5.1.2. Заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины.  

 (по семестрам)  

В
се

г
о
 ч

а
-

со
в

 н
а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) 

по видам учебной работы  

Форма текуще-

го контроля и 

промежуточной 

аттестации  
контактная 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Экономические основы функционирова-

ния предприятия 
36 3 16  6 14 К/раб. (о.о.), эк-

замен 
2.  Экономические ресурсы предприятия 72 3 20  12 40 

3.  Экономические показатели результатов хо-

зяйственной деятельности предприятия 
108 4 18  36 54 

Курсовая работа, 

экзамен 

Итого: 216  54  54 108  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины.  

 (по семестрам)  
В

се
г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 Распределение трудоемкости раздела (в часах) 

по видам учебной работы  

Форма текуще-

го контроля и 

промежуточной 

аттестации  
контактная 

СРС 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Экономические основы функционирова-

ния предприятия 
18 3 6  8 4 

Курсовая работа, 

экзамен 
2.  Экономические ресурсы предприятия 90 3 2  2 86 

3.  Экономические показатели результатов хо-

зяйственной деятельности предприятия 
108 3 2  2 104 

Итого: 216  10  12 194  



5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий  

№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

1.  Раздел 1 Экономи-

ческие основы 

функционирования 

предприятия 

Сферы, комплексы, отрасли экономики; понятие и классификация  предпри-

ятия; организационно – правовые формы предприятия; внутренняя и внеш-

няя среда предприятия; жизненный цикл предприятия; производственная 

структура; инфраструктура предприятия; организационная структура; типы 

производства и их характеристики; производственный процесс и его содер-

жание; производственный цикл и расчет его длительности; принципы орга-

низации производственного процесса; методы организации производствен-

ного процесса 

2.  Раздел  2 Эконо-

мические ресурсы 

предприятия 

Уставный капитал; имущество предприятия; сущность и состав основных 

фондов; оценка и учет основных фондов; амортизация основных фондов; 

показатели использования основных фондов; состав, структура, экономиче-

ская сущность оборотных средств; кругооборот оборотных средств; плани-

рование и нормирование оборотных средств; показатели использования 

оборотных средств; управление запасами; состав и структура кадров пред-

приятия; управление кадрами (персоналом); производительность труда; ор-

ганизация и нормирование труда; оплата труда; мотивация труда; рынок 

труда. 

3.  Раздел 3 Экономи-

ческие показатели 

результатов хозяй-

ственной деятель-

ности предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции; прибыль предприятия, 

ее сущность и формирование; рентабельность работы предприятия; затраты 

и себестоимость продукции, накладные и косвенные расходы; ценовая по-

литика предприятия; финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия; налогообложение предпринимательской деятельности; показа-

тели эффективности использования экономических ресурсов предприятия 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий (учебным планом не предусмотрены) 

 

5.2.3. Содержание практических занятий  

№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

1.  Раздел 1 Экономи-

ческие основы 

функционирования 

предприятия 

Сферы, комплексы, отрасли экономики; понятие и классификация  предпри-

ятия; организационно – правовые формы предприятия; внутренняя и внеш-

няя среда предприятия; жизненный цикл предприятия; производственная 

структура; инфраструктура предприятия; организационная структура; типы 

производства и их характеристики; производственный процесс и его содер-

жание; производственный цикл и расчет его длительности; принципы орга-

низации производственного процесса; методы организации производствен-

ного процесса 

2.  Раздел  2 Эконо-

мические ресурсы 

предприятия 

Уставный капитал; имущество предприятия; сущность и состав основных 

фондов; оценка и учет основных фондов; амортизация основных фондов; 

показатели использования основных фондов; состав, структура, экономиче-

ская сущность оборотных средств; кругооборот оборотных средств; плани-

рование и нормирование оборотных средств; показатели использования 

оборотных средств; управление запасами; состав и структура кадров пред-

приятия; управление кадрами (персоналом); производительность труда; ор-

ганизация и нормирование труда; оплата труда; мотивация труда; рынок 

труда. 

3.  Раздел 3 Экономи-

ческие показатели 

результатов хозяй-

ственной деятель-

ности предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции; прибыль предприятия, 

ее сущность и формирование; рентабельность работы предприятия; затраты 

и себестоимость продукции, накладные и косвенные расходы; ценовая по-

литика предприятия; финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия; налогообложение предпринимательской деятельности; показа-

тели эффективности использования экономических ресурсов предприятия 



6 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

очная форма обучения 

№ 
Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание 
Учебно-

методические            

материалы  

1 2 3 4 

1.  Раздел 1 Эко-

номические ос-

новы функцио-

нирования 

предприятия 

Подготовка к практическим занятиям по следующим темам: 

Тема 1. Предприятие в системе рыночных отношений 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда предприятия 

Тема 3. Предприятие и рынок как объекты строительного 

маркетинга 

Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экза-

мену. 

[1], [2], [3], 

2.  Раздел  2 Эко-

номические ре-

сурсы предпри-

ятия 

Подготовка к практическим занятиям по следующим темам: 

Тема 4. Факторы производства 

Тема 5. Основные средства 

Тема 6. Нематериальные активы  

Тема 7. Оборотные средства  

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия  

Тема 9. Оплата труда  

Тема 10. Инвестиционная деятельность и финансы пред-

приятия 

Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экза-

мену. 

[1], [2], [3], 

3.  Раздел 3 Эко-

номические по-

казатели ре-

зультатов хо-

зяйственной 

деятельности 

предприятия 

Подготовка к практическим занятиям по следующим темам: 

Тема 11. Производство и реализация продукции в строи-

тельстве  

Тема 12. Затраты и себестоимость продукции, накладные и 

косвенные расходы  

Тема 13. Ценовая политика предприятия  

Тема 14. Финансовые результаты хозяйственной деятельно-

сти предприятия  

Тема 15. Налогообложение предпринимательской деятель-

ности  

Тема 16. Показатели эффективности использования эконо-

мических ресурсов предприятия 

Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экза-

мену. 

 [1], [2], [3], 

 

заочная форма обучения  

№ 
Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание 
Учебно-

методические            

материалы 

1 2 3 4 

1.  Раздел 1 Эко-

номические ос-

новы функцио-

нирования 

предприятия 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Тема 1. Предприятие в системе рыночных отношений 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда предприятия 

Тема 3. Предприятие и рынок как объекты строительного 

маркетинга 

[1], [2], [3], 

2.  Раздел  2 Эко-

номические ре-

сурсы предпри-

ятия 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Тема 4. Факторы производства 

Тема 5. Основные средства 

[1], [2], [3], 
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Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Тема 6. Нематериальные активы  

Тема 7. Оборотные средства  

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия  

Тема 9. Оплата труда  

Тема 10. Инвестиционная деятельность и финансы пред-

приятия 

3.  Раздел 3 Эко-

номические по-

казатели ре-

зультатов хо-

зяйственной де-

ятельности 

предприятия 

Подготовка к практическим занятиям по следующим те-

мам: 

Тема 11. Производство и реализация продукции в строи-

тельстве  

Тема 12. Затраты и себестоимость продукции, накладные и 

косвенные расходы  

Тема 13. Ценовая политика предприятия  

Тема 14. Финансовые результаты хозяйственной деятель-

ности предприятия  

Тема 15. Налогообложение предпринимательской деятель-

ности  

Тема 16. Показатели эффективности использования эконо-

мических ресурсов предприятия 

[1], [2], [3], 

 

5.2.5. Темы контрольных работ ( 

«Показатели использования основных и оборотных средств предприятия» 

  

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  
«Расчет технико- экономических показателей работы предприятия» 

 

6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебной рабо-

ты 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, отметить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Самостоятельная  

работа / индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам и др. 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Курсовая работа Изучение научной, учебной нормативной и другой литературы. Отбор не-
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обходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических 

материалах по дисциплине 

Подготовка к эк-

замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Экономика организации (предприятий)». 

 

7.1. Традиционные образовательные технологии  

Дисциплина «Экономика организации (предприятий)» проводятся с использованием 

традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), 

учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

Формы учебных занятий по дисциплине «Экономика организации (предприятий)» с 

использованием традиционных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществ-

ляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму.  

.  

7.2. Интерактивные технологии  

По дисциплине «Экономика организации (предприятия)» занятия проводятся с исполь-

зованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного ма-

териала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводит-

ся к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов 

(в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает студентам 

преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует формированию 

у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов. 

По дисциплине «Экономика организации (предприятия)» практические занятия прово-

дятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практи-

ковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слу-

шать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает 

невозможно в большом коллективе. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 

1.Баскакова О.В. , Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для бака-

лавров [Электронный ресурс] /М.: Дашков и Ко, 2015.- 370 с. - 978-5-394-01688-2 - Режим до-

ступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114137&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32026
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32027
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114137&sr=1
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2. Горфинкель В.Я., Антонова О.В., Базилевич А. И.,Блинов А. О., Бобков Л.В. Эконо-

мика предприятия: учебник [Электронный ресурс] /М.: Юнити-Дана, 2013.-664 с. – 978-5-238-

02371-7-  Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература: 

3. Петрова Е. М., Чередниченко О. А.Экономика организации (предприятия). Краткий 

курс: учебное пособие [Электронный ресурс] /М.: Дашков и Ко, 2013.-184с.- Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1 

 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

Коннова С.Н. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ по дисци-

плине «Экономика организации», АГАСУ, 2016, -112 с. 

 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

3. ApacheOpenOffice; 

4. 7-Zip; 

5. AdobeAcrobatReader DC; 

6. InternetExplorer; 

7. GoogleChrome; 

8. MozillaFirefox; 

9. Dr.Web Desktop Security Suite; 

10. Mathcad Education - University Edition. 
 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

1. образовательный портал (http://edu.aucu.ru); 

 

Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- анали-

тическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального образо-

вания в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» (http://i-exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы: 

3. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.com/); 

4. «Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19594
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94151
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81107
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81096
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://edu.aucu.ru/
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Электронные базы данных: 

5. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

Электронные справочные системы 

6. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/). 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для прове-

дения лекционных занятий  

(ул. Татищева 18б, корпус 10 

ауд. 207, 

ул. Татищева 18б, корпус 9 ауд. 

405) 

№ 207, учебный корпус № 10  

Комплект учебной  мебели  

Стол преподавательский  

Стул преподавательский 

Доска  

№405, учебный корпус № 9 

Комплект учебной  мебели  

Стол преподавательский  

Стул преподавательский 

Доска 

2 Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий  

(ул. Татищева 18б, корпус 10 

ауд. 201) 

№ 201, учебный корпус № 10 

Комплект учебной  мебели  

Стол преподавательский  

Стул преподавательский 

Доска  

Модульные учебные комплексы (ООО «Опытные 

приборы» г. Новосибирск): 

Модульный учебный комплекс МУК-М1 "Механика 

1"; 

Модульный учебный комплекс МУК-М2 "Механика 

2"; 

Модульный учебный комплекс МУК-ЭМ1 (Электри-

чество и магнетизм 1); 

Модульный учебный комплекс МУК-МФТ (Молеку-

лярная физика и термодинамика) 

Модульный учебный комплекс МУК-ЭМ1 (Электри-

чество и магнетизм 1); 

Модульный учебный комплекс МУК-ЭМ2 (Электри-

чество и магнетизм 2); 

Модульный учебный комплекс МУК-ОВ (Волновая 

оптика); 

Модульный учебный комплекс МУК-ОК (Квантовая 

оптика). 

3 Учебная аудитория для само-

стоятельной работы 

 (ул. Татищева 18, ауд. №312) 

№312, главный учебный корпус 

Комплект учебной  мебели  

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Доска 

Компьютеры  

Доступ к сети Интернет 

 

http://www.consultant-urist.ru/
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Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Pentium(R) 

CPU G840 @ 2.80GHz/ /4Gb/500Gb/k+m  

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Celeron(R) 

CPU G530 @ 2.40GHz/ /4Gb/500Gb/k+m  

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Core(TM) 

i3-3220 CPU @ 3.30GHz/ /4Gb/500Gb/k+m 

4 Учебная аудитория для курсо-

вого проектирования (ул. Та-

тищева 18, ауд. №312) 

 

№312, главный учебный корпус 
Комплект учебной  мебели  

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Доска 

Компьютеры  

Доступ к сети Интернет 

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Pentium(R) 

CPU G840 @ 2.80GHz/ /4Gb/500Gb/k+m  

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Celeron(R) 

CPU G530 @ 2.40GHz/ /4Gb/500Gb/k+m  

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Core(TM) 

i3-3220 CPU @ 3.30GHz/ /4Gb/500Gb/k+m 

5 Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации 

 (ул. Татищева 18, ауд. №312) 

 

№312, главный учебный корпус 
Комплект учебной  мебели  

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Доска 

Компьютеры  

Доступ к сети Интернет 

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Pentium(R) 

CPU G840 @ 2.80GHz/ /4Gb/500Gb/k+m  

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Celeron(R) 

CPU G530 @ 2.40GHz/ /4Gb/500Gb/k+m  

Рабочая станция в составе: Монитор 22"/ Core(TM) 

i3-3220 CPU @ 3.30GHz/ /4Gb/500Gb/k+m 

 Аудитория для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования (учеб-

ный корпус № 10 (КСиЭ) 

414056, г. Астрахань,  

ул. Татищева 18б Литер Е ауди-

тория 215) 

№ 215 корпус 10 

Комплект мебели. 

Расходные материалы для профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

вычислительная и орг. техника на хранении 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Экономика организации» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Экономика организации» реализуется с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальных особенностей).  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине   

Б1.В.13 «Экономика организации (предприятия)» 
(наименование дисциплины с указанием блока) 

ООП ВО по направлению подготовки  38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,  

По профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций»  

по программе бакалавриат 

 

_______________________________________________________  (далее по тексту рецензент), 

проведена рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине 

«Экономика организации (предприятия)» ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», по программе бакалавриат, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Экономика строительства» 

(разработчик – ст.преподаватель Коннова Светлана Николаевна). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г., №1327 и зарегистрированного в Минюсте 

России 30 ноября 2015, №39906. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ООП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учебного цикла 

Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика 

предприятий и организаций». 
В соответствии с Программой за дисциплиной «Экономика организации (предприя-

тия)» закреплены 2 компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть 

соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получе-

ния заявленных результатов. 

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дублирования 

в содержании дисциплин соответствует действительности.  Учебная дисциплина «Экономика 

организации (предприятия)» взаимосвязана с другими дисциплинами ООП ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и ор-

ганизаций» и возможность дублирования в содержании отсутствует.  

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных техно-

логий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответству-

ют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная  Программой, 

осуществляется в форме экзамена, курсовой работы. Формы оценки знаний, представленные в 

Рабочей программе, соответствуют  специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнитель-

ной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика»», профиль подготовки «Экономика предприятий и органи-

заций». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика» и специфике дисциплины «Экономика организации 



13 

(предприятия)» и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе ин-

терактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подго-

товки 38.03.01 «Экономика» разработаны в соответствии с нормативными документами, пред-

ставленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Экономика 

организации (предприятия)» предназначены для текущего контроля и промежуточной атте-

стации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой «Экономика строитель-

ства» материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 

обучения.  

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление про-

цессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заявленных в 

образовательной программе по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Экономика организации 

(предприятия)» представлены:  

- заданиями для курсовой работы 

- тестовыми заданиями 

- задания на контрольную работу 

- вопросами к экзамену. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисци-

плине  «Экономика организации (предприятия)» в АГАСУ, а также оценить степень сформи-

рованности коммуникативных умений и навыков в сфере профессионального общения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структу-

ра и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины 

Б1.В.13 «Экономика организации (предприятия)» ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», по программе бакалавриат, разработанная старшим преподавателем 

Конновой Светланой Николаевной соответствует требованиям ФГОС ВО, современным тре-

бованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» и мо-

гут быть рекомендованы к использованию. 

 

 

 

_______________          ________________ 
                                                                                                                                              (подпись)                                 И. О. Ф.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Экономика организации (предприятия)» по 

направлению 38.03.01 «Экономика»», профиль подготовки «Экономика предприятий и органи-

заций». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, КР 

Целью учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)» изучение эконо-

мических основ производства и ресурсов организации, коммерческой деятельности организа-

ции в условиях рыночной экономики. 

Задачами дисциплины: 

1.  формирование целостного представления об организации как основном субъекте 

предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и ресурсах; 

2. ознакомление с природой экономического поведения организации в различных вре-

менных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

3. изучение основных целей, принципов и функций организации рыночного типа, незави-

симо от вида деятельности, общественной формы и размера; 

4. овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации биз-

неса, моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих решений. 

Учебная дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в Блок 1,  ва-

риативная часть.  

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения следу-

ющих дисциплин: «Математический анализ», «Микроэкономика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 Экономические основы функционирования предприятия 
Сферы, комплексы, отрасли экономики; понятие и классификация  предприятия; организационно 

– правовые формы предприятия; внутренняя и внешняя среда предприятия; жизненный цикл предприя-

тия; производственная структура; инфраструктура предприятия; организационная структура; типы про-

изводства и их характеристики; производственный процесс и его содержание; производственный цикл и 

расчет его длительности; принципы организации производственного процесса; методы организации 

производственного процесса 
 

Раздел  2 Экономические ресурсы предприятия 
Уставный капитал; имущество предприятия; сущность и состав основных фондов; оценка и учет 

основных фондов; амортизация основных фондов; показатели использования основных фондов; состав, 

структура, экономическая сущность оборотных средств; кругооборот оборотных средств; планирование 

и нормирование оборотных средств; показатели использования оборотных средств; управление запаса-

ми; состав и структура кадров предприятия; управление кадрами (персоналом); производительность 

труда; организация и нормирование труда; оплата труда; мотивация труда; рынок труда. 
 

Раздел 3 Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности предприя-

тия 
Издержки производства и себестоимость продукции; прибыль предприятия, ее сущность и фор-

мирование; рентабельность работы предприятия; затраты и себестоимость продукции, накладные и кос-

венные расходы; ценовая политика предприятия; финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия; налогообложение предпринимательской деятельности; показатели эффективности исполь-

зования экономических ресурсов предприятия 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой           ______________________ И.И.Потапова 

                                                                     Подпись  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обуча-

ющихся по дисциплине  
 

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного доку-

мента 

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и формулировка ком-

петенции N 

Номер и наименование результатов обра-

зования по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 2) 

Номер раздела дисци-

плины (в соответствии 

с п. 5.1) 
Формы контроля с конкретиза-

цией задания 

1 2 3 

1 2 3 4 5 14 

ОПК – 3 -  способностью вы-

брать инструментальные сред-

ства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выво-

ды  

Знать:     

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; основные технико-

экономические показатели деятельности ор-

ганизации и методику их расчета 
Х Х Х 

1. Вопросы к экзамену по всем 

разделам дисциплины. 

2.Контрольная работа по всем 

разделам дисциплины (для о.о.) 

3.Тестовые вопросы по всем раз-

делам дисциплины. 

Уметь:     

определять организационно-правовые формы 

организаций;  находить и использовать необ-

ходимую экономическую информацию 
Х Х Х 

1. Вопросы к экзамену по всем 

разделам дисциплины. 

2.Контрольная работа по всем 

разделам дисциплины (для о.о.) 

3.Тестовые вопросы по всем раз-

делам дисциплины. 

Владеть:     

средствами обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей 

Х Х Х 

1.Вопросы к экзамену по всем 

разделам дисциплины; 

2. Контрольная работа по всем 

разделам дисциплины (для о.о.) 

3. Курсовая работа по всем разде-

лам дисциплины (для о.о. и з.о) 
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4.Тесты по всем разделам дисци-

плины. 

ПК – 1 

 - способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:     

основные принципы построения экономиче-

ской системы организации; 

управление основными и оборотными сред-

ствами и оценку эффективности их использо-

вания, организацию производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, показатели их эф-

фективного использования; 

Х Х Х 

1. Вопросы к экзамену по всем 

разделам дисциплины. 

2.Контрольная работа по всем 

разделам дисциплины (для о.о.) 

3. Тестовые вопросы по всем раз-

делам дисциплины. 

Уметь:     

определять состав материальных, трудовых 

финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономи-

ческой деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии ос-

новные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Х Х Х 

1.Вопросы к экзамену по всем 

разделам дисциплины; 

2. Контрольная работа по всем 

разделам дисциплины (для о.о.) 

3. Курсовая работа  по всем раз-

делам дисциплины (для о.о. и з.о) 

4.Тесты по всем разделам дисци-

плины. 

Владеть:     

современным методиками управление основ-

ными и оборотными средствами; 

методикой определения технико-

экономических показателей деятельности ор-

ганизации 

Х Х Х 

1.Вопросы к экзамену по всем 

разделам дисциплины; 

2. Контрольная работа (для о.о.) 

3. Курсовая работа (для о.о. и з.о) 

4.Тесты по всем разделам дисци-

плины. 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

Наименование оценочно-

го средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного сред-

ства в фонде 

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать про-

цедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

 

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Компетенция, 

этапы освоения 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уров-

ня (не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК – 3 -  спо-

собностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выво-

ды  

Знает (ОПК-3) - сущ-

ность организации как 

основного звена эко-

номики отраслей; ос-

новные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации и мето-

дику их расчета 

Обучающийся не знает 

и не понимает сущ-

ность организации как 

основного звена эко-

номики отраслей; ос-

новные технико-

экономические показа-

тели деятельности ор-

ганизации и методику 

их расчета 

Обучающийся знает 

сущность организа-

ции как основного 

звена экономики от-

раслей; основные 

технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации и мето-

дику их расчета 

Обучающийся знает и 

понимает сущность 

организации как ос-

новного звена эконо-

мики отраслей; ос-

новные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации и мето-

дику их расчета в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности.      

Обучающийся знает и 

понимает сущность 

организации как ос-

новного звена эконо-

мики отраслей; основ-

ные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации и мето-

дику их расчета в си-

туациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.    
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Умеет (ОПК-3) - опре-

делять организацион-

но-правовые формы 

организаций; - нахо-

дить и использовать 

необходимую эконо-

мическую информацию 

Обучающийся не умеет 

определять организа-

ционно-правовые фор-

мы организаций; - 

находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

Обучающийся умеет 

определять организа-

ционно-правовые 

формы организаций; - 

находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию в типовых 

ситуациях. 

Обучающийся умеет 

определять организа-

ционно-правовые 

формы организаций; - 

находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию в типовых 

ситуациях и ситуаци-

ях повышенной 

сложности.      

Обучающийся умеет 

определять организа-

ционно-правовые 

формы организаций; - 

находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию в ситуациях 

повышенной сложно-

сти, а также в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий.      

Владеет (ОПК-3) -  

средствами обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

Обучающийся не вла-

деет средствами обра-

ботки экономических 

данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Обучающийся владе-

ет средствами обра-

ботки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей в типовых 

ситуациях. 

Обучающийся владе-

ет средствами обра-

ботки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей в типовых 

ситуациях и ситуаци-

ях повышенной 

сложности. 

Обучающийся владеет 

средствами обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей в  

ситуациях повышен-

ной сложности, а так-

же в нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

ПК – 1 - способ-

ностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

Знает (ПК-1) - основ-

ные принципы постро-

ения экономической 

системы организации; 

управление основными 

и оборотными сред-

ствами и оценку эф-

Обучающийся не знает 

и не понимает управ-

ление основными и 

оборотными средства-

ми и оценку эффектив-

ности их использова-

ния, организацию про-

Обучающийся знает 

управление основны-

ми и оборотными 

средствами и оценку 

эффективности их 

использования, орга-

низацию производ-

Обучающийся знает и 

понимает управление 

основными и оборот-

ными средствами и 

оценку эффективно-

сти их использования, 

организацию произ-

Обучающийся знает и 

понимает управление 

основными и оборот-

ными средствами и 

оценку эффективности 

их использования, ор-

ганизацию производ-
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но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов  

фективности их ис-

пользования, организа-

цию производственно-

го и технологического 

процессов; 

состав материальных, 

трудовых и финансо-

вых ресурсов органи-

зации, показатели их 

эффективного исполь-

зования; 

изводственного и тех-

нологического процес-

сов; 

способы экономии ре-

сурсов, энергосберега-

ющие технологии; ме-

ханизмы ценообразо-

вания, формы оплаты 

труда 

ственного и техноло-

гического процессов; 

способы экономии 

ресурсов, энергосбе-

регающие техноло-

гии; механизмы цено-

образования, формы 

оплаты труда в типо-

вых ситуациях. 

водственного и тех-

нологического про-

цессов; 

способы экономии 

ресурсов, энергосбе-

регающие техноло-

гии; механизмы цено-

образования, формы 

оплаты труда в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности.      

ственного и техноло-

гического процессов; 

способы экономии ре-

сурсов, энергосбере-

гающие технологии; 

механизмы ценообра-

зования, формы опла-

ты труда в ситуациях 

повышенной сложно-

сти, а также в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий.  

Умеет (ПК-1) - опре-

делять состав матери-

альных, трудовых фи-

нансовых ресурсов ор-

ганизации; 

заполнять первичные 

документы по эконо-

мической деятельности 

организации; 

рассчитывать по при-

нятой методологии ос-

новные технико-

экономические показа-

тели деятельности ор-

ганизации 

Обучающийся не умеет 

заполнять первичные 

документы по эконо-

мической деятельности 

организации; 

рассчитывать по при-

нятой методологии ос-

новные технико-

экономические показа-

тели деятельности ор-

ганизации. 

Обучающийся умеет 

заполнять первичные 

документы по эконо-

мической деятельно-

сти организации; 

рассчитывать по при-

нятой методологии 

основные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации в типо-

вых ситуациях. 

Обучающийся умеет 

заполнять первичные 

документы по эконо-

мической деятельно-

сти организации; 

рассчитывать по при-

нятой методологии 

основные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности.      

Обучающийся умеет 

заполнять первичные 

документы по эконо-

мической деятельно-

сти организации; 

рассчитывать по при-

нятой методологии 

основные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации в ситуа-

циях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.   
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Владеет (ПК-1) –  со-

временным методика-

ми управление основ-

ными и оборотными 

средствами; 
методикой определения 

технико-экономических 

показателей деятельно-

сти организации 

Обучающийся не вла-

деет современным ме-

тодиками управление 

основными и оборот-

ными средствами. 

Обучающийся владе-

ет современным ме-

тодиками управление 

основными и оборот-

ными средствами в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся владе-

ет современным ме-

тодиками управление 

основными и оборот-

ными средствами в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности. 

Обучающийся владеет 

современным методи-

ками управление ос-

новными и оборотны-

ми средствами в  ситу-

ациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

 

1.2.3. Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 



2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Экзамен  (ОПК-3 – знать, уметь, владеть; ПК – 1: знать, уметь, владеть) 

а)  типовые вопросы к экзамену  

1. Сущность и типы стратегий развития предприятий 

2.  Выбор стратегии деятельности предприятия 

3.  Функциональные стратегии 

4. Планирование деятельности предприятия: сущность,  принципы  и виды 

5.  Определение оптимального объема производства продукции 

6.  Разработка и выполнение производственной программы 

7. Производственные мощности предприятия 

8. Понятие и показатели качества продукции.  Государственные и международные 

стандарты и системы качества 

9. Управление качеством продукции 

10. Сертификация продукции 

11. Конкурентоспособность предприятия и его продукции 

12. Сущность и функции цены. 

13. Система цен и их классификация 

14. Этапы, методы и особенности ценообразования 

15. Разработка ценовой стратегии и тактики организации 

16. Особенности ценообразование в различных типах рынка 

17. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности 

18.  Виды предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в бизнесе 

19.  Малые предприятия – важное условие развития национальной экономики 

20.  Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия 

21.  Инновационная деятельность предприятия 

22.  Сущность и содержание подготовки нового производства 

23.  Сущность и содержание инвестиционной деятельности 

24.  Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

25. Бизнес-план предприятия 

26. Показатели состава и объема продукции 

27. Финансовые ресурсы, доходы и прибыль: сущность, функции и виды 

28. Рентабельность: понятие и показатели 

29. Методы планирования прибыли 

30. Порядок распределения прибыли на предприятиях различных организационно-

правовых форм 

31. Сущность и классификация издержек.  Постоянные и переменные издержки 

производства 

32. Определение предельных издержек производства 

33. Смета и калькуляция затрат 

34.  Основные направления снижения издержек производства 

35.  Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование пробыли.  

36.  Финансовое обеспечение предприятия 

37.  Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия 

38. Анализ финансового положения предприятия 

39. Бухгалтерский баланс предприятия 

40. Причины и процедура банкротства предприятий  

41. Экономическая безопасность предприятия: понятие и показатели  

 

в)  критерии оценивания 
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При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулиров-

ки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями.  

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания ба-

зовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной 

речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстриру-

ется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литера-

турной речи. 

  3  Удовлетвори-

тельно 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Не-

полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с тру-

дом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи. 

 Неудовлетворит

ельно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-

деленной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится ана-

лиз. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсут-

ствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 

 

2.2. Зачет  (ОПК-3 – знать, уметь, владеть; ПК – 1: знать, уметь, владеть) 

а)  типовые вопросы к зачету  

1. Сферы, комплексы и отрасли экономики. Структурная перестройка экономики России   

2. Понятие и классификация предприятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. Объединения предприятий 

3. Понятие, цели и функции организации. Жизненный цикл предприятия.  

4. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

5. Производственная и организационная структура предприятия.  

6. Производственная инфраструктура предприятия 

7. Типы производства и их характеристика 

8. Производственный процесс и его содержание.  

9. Производственный цикл и расчет его длительности. 

10. Принципы организации производственного процесса. Методы организации 

производственного процесса 

11.  Уставный капитал. Имущество предприятия 

12.  Сущность и состав основных фондов предприятия. Учет и оценка основных фондов 
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13.  Износ и амортизация основных фондов. Методы начисления амортизационных 

начислений. 

14. Формы воспроизводства основных средств Показатели использования основных 

средств. 

15. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

16.  Кругооборот оборотных средств 

17. Планирование и нормирование оборотных средств 

18. Источники формирования и показатели использования оборотных средств. 

19.  Управление запасами 

20.  Состав и структура кадров предприятия.  

21. Показатели использования трудовых ресурсов, структуры персонала и состояния 

кадров на предприятии 

22. Производительность труда: понятие и показатели 

23. Нормирование  и   оплата труда 

24. Формы и системы оплаты труда 

25. Занятость, безработица и миграция рабочей силы 

26.  Сущность и типы стратегий развития предприятий 

 

в)  критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулиров-

ки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями.  

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания ба-

зовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной 

речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстриру-

ется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литера-

турной речи. 

  3  Удовлетвори-

тельно 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Не-

полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с тру-

дом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи. 

 Неудовлетворит

ельно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-

деленной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится ана-
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лиз. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсут-

ствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 

 

 

2.3. Курсовая работа (ОПК-3 – знать, уметь, владеть; ПК – 1: знать, уметь, владеть) 

а)Все студенты группы пишут курсовую по единой теме «Расчет технико-

экономических показателей работы предприятия» (Приложение 3) 

Индивидуальность задания заключается в уникальных основных показателей по вариан-

там. 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний курсовой работы учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Выставляется студенту, который: 

Показывает всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной взаи-

мосвязи с практикой, а также умение работать с различными видами источни-

ков, систематизировать, классифицировать, обобщать материал, формулировать 

выводы, соответствующие поставленным целям 

2 Хорошо Выставляется студенту, который: 

Обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками научного ис-

следования, но при этом имеются незначительные замечания по содержанию 

работы, процедуре защиты (студент не может дать аргументировано ответы на 

вопросы) 

3 Удовлетворит

ельно 

Выставляется студенту, который : 

Неполно раскрывает разделы плана, посредственно владеет материалом, по-

верхностно отвечает на вопросы, в процессе защиты курсовой работы; отсут-

ствуют аргументированные выводы, работа носит реферативный характер 

4 Неудовлетвор

ительно 

Выставляется студенту, если установлен акт несамостоятельного выполнения 

работы, имеются принципиальные замечания по многим параметрам, содержа-

ние не соответствует теме, допущены грубые теоретические ошибки 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

2.4. Контрольная работа (ОПК-3 – знать, уметь, владеть; ПК – 1: знать, уметь, владеть) 

а) типовые задания для контрольной работы  (Приложение 1) 

б)  критерии оценивания 

Выполняется в письменной форме. При оценке работы студента учитывается: 

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное 

решение задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то 

надо взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия 

произведения, места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 
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№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного 

недочета 

2 Хорошо Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов 

3 Удовлетворител

ьно 

Студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не бо-

лее двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошиб-

ки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при нали-

чии четырех-пяти недочетов, плохо знает материал, допускает искажение фак-

тов 

4 Неудовлетвори

тельно 

Студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы 

5 Зачтено Выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по стандарт-

ной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные 

выводы, самостоятельно выполнена графическая часть работы 

6 Не зачтено Студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 50% задания 

варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые 

ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической 

части задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно. 

 

2.5.  Тест (ОПК-3 – знать, уметь, владеть; ПК – 1: знать, уметь, владеть) 

а) типовой комплект заданий для тестов (Приложение 2) 

б)     критерии оценивания 

При оценке знаний оценивания тестов учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исклю-

чая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

-  на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал пра-

вильный и полный ответ. 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исклю-

чая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал пра-

вильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал необ-

ходимой полноты. 

  3 Удовлетворительно если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исклю-
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чая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непро-

тиворечивый ответ, или при ответе допустил значительные неточности и 

не показал полноты. 

4 Неудовлетворитель

но 

если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку «Удо-

влетворительно». 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   шкалы   

на   уровнях  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компе-

тенций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов 

обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критерия-

ми, установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экспертной оценке 

преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания 

которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля или промежуточной 

аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения по дис-

циплине. 

2-этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов 

обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

№ 
Наименование оце-

ночного средства 

Периодичность и способ 

проведения процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивиду-

альных достижений обу-

чающихся 

1. Экзамен 
Раз в семестр, по оконча-

нии изучения дисциплины 

По пятибалльной шка-

ле 

Ведомость, зачетная книж-

ка, учебная карточка, 

портфолио  

2 Зачет  

Раз в семестр, по оконча-

нии первой половины 

дисциплины 

Зачтено/Не зачтено 

Ведомость, зачетная книж-

ка, учебная карточка, 

портфолио  

3 Курсовая работа 
Раз в семестр, по оконча-

нии изучения дисциплины 

По пятибалльной шка-

ле 

Ведомость, зачетная книж-

ка, учебная карточка, 

портфолио  

4 Контрольная работа 

Раз в семестр, по оконча-

нии первой половины 

дисциплины 

По пятибалльной шка-

ле  

Зачтено/Не зачтено 

Регистрационная  тетрадь 

для заочной формы обуче-

ния и журнал учета успева-

емости преподавателя для 

очной формы обучения 

 Тест 
Три раза в год, по оконча-

нии изучения раздела  

По пятибалльной шка-

ле 

Оценка, журнал учета 

успеваемости преподавате-

ля для очной и заочной 

форм обучения 
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Приложение 1. 

Контрольная работа   

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов (ОПФ), их 

стоимость на конец года, коэффициенты выбытия, коэффициент ввода по следующим данным, 

млн руб.: 

стоимость ОПФ на начало года - 2010 

введено новых ОПФ с 1 мая – 15  

выбытие по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12   

2. Объем выпуска товарной продукции в отчетном году составил 260 млн руб.; средне-

списочная численность промышленно-производственного персонала предприятия (ППП) — 120 

человек. В планируемом году объем товарной продукции составит 280 млн руб., а численность 

ППП сократится на 10 человек.  

Определите производительность труда одного работника в отчетном и планируемом пе-

риодах, а также рост производительности труда в планируемом году.  

3. Рассчитать среднегодовую стоимость вводимых основных производственных фондов, 

если введено: в марте — 52 млн р., в июле — 130 млн р., в октябре — 262 млн р. 

Ответы: а) 444,1 млн р.; б) 252,5 млн р.; в) 136,8 млн р 

 

4. Определить тарифный коэффициент рабочего 4-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 4-го разряда — 249,2 р., а 1-го разряда — 162,9 р. 

Ответы: а) 1,53; б) 0,65; в) 1,81.  

5. Установить соответствия между признаком и группировкой оборотных средств 

Признак классификации оборотных 

средств 

Предполагает группировку на 

1. Сфера оборота 

2. Элементы состава 

3. Источники финансирования 

4. Охват нормированием  

А. Нормируемые и ненормируемые 

Б. Собственные, заемные и привлеченные 

В. Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения  

Г. Незавершенное производство, производственные 

запасы, , готовая продукция на складах, средства в 

расчетах и т.д. 

 

6.Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если объем реализа-

ции продукции составляет 12 млн р., а среднегодовая сумма оборотных средств — 400 тыс. р. 

Ответы: а) 0,03; б) 30; в) 12. 

7. На основе данных определить годовую сумму амортизационных отчислений и норму 

амортизации:  

стоимость приобретения оборудования тыс. руб.-  25 

срок службы оборудования - 10 

затраты на модернизацию за амортизационный период, тыс.руб.-  3 

остаточная стоимость оборудования, тыс. руб.  - 1,5 

8. На основе следующих данных определить, как изменится трудоемкость, высвобожде-

ние рабочих и на сколько вырастет производительность труда за счет проведения некоторых 

организационно-технических мероприятий:  

Годовой выпуск изделий  -  52 тыс. ед.,  

трудоемкость одного изделия уменьшилась с 1 января на 5 мин. и составила 50 мин., 

 полезный годовой фонд времени одного рабочего  -  1840 ч.  

9. Выбрать правильный ответ. 

Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 
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Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

10. К рыночным не относятся факторы формирования заработной платы  

1. Складывающийся спрос и предложение на рынке труда  

2. Продолжительность рабочего времени  

3. Изменение цен на потребительские товары и услуги  

4. Эластичность спроса на труд по цене  

11. Рассчитать объем реализации продукции предприятия, если коэффициент оборачива-

емости равен 40, а среднегодовая стоимость оборотных средств — 500 тыс. р. 

Ответы: а) 35 млн р.; б) 20 млн р.; в) 80 млн р.  

12. В таблице приведены показатели предприятия по отчетному и плановому периоду. 

Определите фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку эффективности 

использования ОПФ. 

Таблица 1 

Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 300 315 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 120 125 

Численность работающих, человек 100 90 

 

13. Рассчитать фактическую производительность оборудования, если номинальная его 

производительность составляет 3270 шт. за смену, а коэффициент интенсивного использования 

равен 0,7. 

Ответы: а) 4671 шт.; б) 3774 шт.; в) 2289 шт. 

14.Выбрать правильный ответ. 

Рассчитать условное высвобождение оборотных средств, используя следующие данные: 

объем реализации продукции: по отчету — 10 млн р.; по плану — 12 млн р.; среднегодовая 

сумма оборотных средств: по отчету — 5 млн р.; по плану — 5,45 млн р. Ответы: 

а) 0,55 тыс. р.; б) 0,87 тыс. р.; в) 1,35 тыс. р.  

15.Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если объем реализа-

ции продукции составляет 12 млн р., а среднегодовая сумма оборотных средств — 400 тыс. р. 

Ответы: а) 0,03; б) 30; в) 12. 

16. Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная став-

ка рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

17. Определить фактическую производительность оборудования, если номинальная его 

производительность составляет 3270 шт. за смену, а коэффициент интенсивного использования 

равен 0,7. 

Ответы: а) 4671 шт.; б) 3774 шт.; в) 2289 шт. 

18. Выбрать правильный ответ. 

Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная ставка 

3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин. 

Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 р. 

19. Определить объем выпуска продукции, если фондоемкость составила 0,7 р., а средне-

годовая стоимость основных производственных фондов — 3,582 млн р. 

Ответы: а) 4,728 млн р.; б) 5,117 млн р.;  в) 2,507 млн р. 

20.Выбрать правильный ответ. 

Рассчитать объем реализации продукции предприятия, если коэффициент оборачиваемо-

сти равен 40, а среднегодовая стоимость оборотных средств — 500 тыс. р. 

Ответы: а) 35 млн р.; б) 20 млн р.; в) 80 млн р.  

21. Рассчитайте заработок рабочего за месяц используя сдельно-премиальную систему 

оплаты труда, если известно:  
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сдельный заработок — 1,8 тыс. руб. в месяц,  

выполнение плана  на 105%,  

 премия за выполнение плана -  15%  

премия за каждый процент перевыполнения плана по 2% от сдельного заработка (по по-

ложению о премировании) 

22.Определить заработную плату рабочего-повременщика 3-го разряда по тарифу за ме-

сяц, если часовая тарифная ставка 1-го разряда — 12 тыс. р., тарифный коэффициент 3-го раз-

ряда — 1,27. Рабочий отработал за месяц 160 ч. 

Ответы: а) 1,219 млн р; б) 2,438 млн р.; в) 2,837 млн р. 

23. Определить объем выпуска продукции за год, если среднесписочная численность ра-

ботников — 1517 чел., а среднегодовая выработка — 1237 р. 

Ответы: а) 1,876 млн р.; б) 1,289 млн р.; в) 1,315 млн р. 

24. Коэффициент оборачиваемости равен 30 оборотам в год. Рассчитать продолжитель-

ность одного оборота оборотных средств 

Ответы: а) 12 дней; б) 22 дня; в) 3 дня. 

25.Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная 

ставка 3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин.Ответы: а) 60 р.; б) 10 

р.; в) 12 р. 

26.Определить среднесписочную численность работников предприятия, если годовой 

объем выпуска продукции составил 1,996 млрд р., а среднегодовая выработка — 1,45 млн р. 

Ответы: а) 2895 чел.; б) 1377 чел.; в) 1836 чел. 

27.Определить характер и изменение себестоимости продукции в плановом периоде по 

сравнению с отчетным. В планируемом периоде по сравнению с отчетным предусматривается: 

сокращение норм расхода сырья и основных материалов на 5 % и повышение цен на них на 6 

%. Удельный вес стоимости сырья и основных материалов в себестоимости продукции состав-

ляет 80 %. 

Ответы: а) не изменится; б) снизится на 0,56 %; в) увеличится на 0,56 %. 

28. Определить заработную плату рабочего-повременщика 3-го разряда по тарифу за ме-

сяц, если известно: 

тарифная ставка в час 1-го разряда - 12 тыс. руб.,  

тарифный коэффициент третьего разряда - 1,27.  

В месяц рабочий отработал 160 часов. 

Ответы: а) 1,219 млн р; б) 2,438 млн р.; в) 2,837 млн р. 

29. Определить годовые суммы ускоренной амортизации на протяжении двухлетнего 

срока службы средства труда. Стоимость средства труда 15 млн р. Норма ускоренной амортиза-

ции 20 % . 

Ответы: а) 1-й год - 3,0 млн р.; 2-й — 2,4 млн р.; 

б) 1-й год - 3,0 млн р.; 2-й — 3,0 млн р.; 

в) 1-й год - 3,0 млн р., 2-й — 4,0 млн р.  

30. Рассчитать объем реализации продукции предприятия, если коэффициент оборачива-

емости равен 40, а среднегодовая стоимость оборотных средств — 500 тыс. р. 

Ответы: а) 35 млн р.; б) 20 млн р.; в) 80 млн р. 

31. Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная став-

ка рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

32. Определить численность работающих, если объем выпуска продукции за год соста-

вил 2,191 млн р., а среднегодовая выработка — 1750 р. 

Ответы: а) 1517 чел.; б) 1252 чел.; в) 2311 чел. 

33. Рассчитать продолжительность одного оборота оборотных средств, если коэффици-

ент оборачиваемости равен 30 оборотам в год. 

Ответы: а) 12 дней; б) 22 дня; в) 3 дня.  
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34. Определить часовую тарифную ставку рабочего 1-го разряда, если часовая тарифная 

ставка рабочего 5-го разряда — 273,7 р., а тарифный коэффициент 5-го разряда — 1,68. 

а) 229,9 р.; б) 459,8 р.; в) 162,9 р. 

35.Определить среднесписочную численность работников предприятия, если годовой 

объем выпуска продукции составил 1,996 млрд р., а среднегодовая выработка — 1,45 млн р. 

Ответы: а) 2895 чел.; б) 1377 чел.; в) 1836 чел. 

36. Известно, что после проведения организационно-технических мероприятий выпуск 

изделий в год составил 52 тыс. единиц, трудоемкость одного изделия уменьшилась с начала го-

да на 5 мин. и составила 60 мин, полезный фонд одного рабочего в году составляет 1840 часов. 

Определите изменение трудоемкости, высвобождение рабочих и изменение производительно-

сти труда. 

37.Выбрать правильный ответ. 

Определить тарифный коэффициент рабочего 4-го разряда. Часовая тарифная ставка ра-

бочего 4-го разряда — 249,2 р., а 1-го разряда — 162,9 р. 

Ответы: а) 1,53; б) 0,65; в) 1,81.  

38.Рассчитать среднегодовую стоимость выбывших основных производственных фон-

дов, если выбытие составило: в апреле — 93 млн р., в июле — 62 млн р., в ноябре — 105 млн р. 

Ответы: а) 105,3 млн р.; б) 260,9 млн р.; в) 317,1 млн р.  

39.Определить расчетную величину оборотных средств по незавершенному производ-

ству, если себестоимость годового выпуска товарной продукции составляет 23,125 млн р., ко-

эффициент нарастания затрат — 0,9, длительность производственного цикла — 45 ч. 

Ответы: а) 257,3 тыс. р.; б) 108,4 тыс. р.; в) 2,601 млн р. 

40. Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная 

ставка 3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин. 

Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 р. 

41.Определить номинальную производительность оборудования, если коэффициент ин-

тенсивного использования составил 0,9, а фактическая производительность равна 6 кг/ч. 

Ответы: а) 6,7 кг/ч; б) 5,4 кг/ч; в) 7,3 кг/ч. 

42. Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если объем реализа-

ции продукции составляет 12 млн р., а среднегодовая сумма оборотных средств — 400 тыс. р. 

Ответы: а) 0,03; б) 30; в) 12. 

43.Определить заработную плату рабочего-повременщика 3-го разряда по тарифу за ме-

сяц, если: 

 часовая тарифная ставка 1-го разряда — 12 тыс. р.,  

коэффициент 3-го разряда — 1,27.  

Отработка рабочего за месяц 160 часов. 

Ответы: а) 1,219 млн р; б) 2,438 млн р.; в) 2,837 млн р. 

44.Определить плановый коэффициент экстенсивного использования оборудования, если 

плановый фонд времени его работы равен 5847 ч, а номинальный - 6720 ч. 

Ответы: а) 0,87; б) 1,15; в) 0,97. 

45. Определить расчетную величину оборотных средств по незавершенному производ-

ству, если себестоимость годового выпуска товарной продукции составляет 23,125 млн р., ко-

эффициент нарастания затрат — 0,9, длительность производственного цикла — 45 ч. 

Ответы: а) 257,3 тыс. р.; б) 108,4 тыс. р.; в) 2,601 млн р. 

46. Определить тарифный коэффициент рабочего 4-го разряда, если часовая тарифная 

ставка рабочего 4-го разряда — 249,2 р., а 1-го разряда — 162,9 р. 

Ответы: а) 1,53; б) 0,65; в) 1,81.  

47. Стоимость ОПФ на начало года составила 210 млн рублей, с 1 мая введено ОПФ на 

сумму 15 млн рублей, с первого августа выбыло по причине физического износа ОПФ на сумму 

12 млн.рублей.  

Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов (ОПФ), сто-

имость ОПФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия  
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48.Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов, если 

фондоотдача составила 1,6 р., а объем выпуска продукции — 1,257 млн р. 

Ответы: а) 1,750 млн р.; б) 2,012 млн р.; в) 0,786 млн р. 

49. Определить расчетную величину оборотных средств по незавершенному производ-

ству, если себестоимость годового выпуска товарной продукции составляет 23,125 млн р., ко-

эффициент нарастания затрат — 0,9, длительность производственного цикла — 45 ч. 

Ответы: а) 257,3 тыс. р.; б) 108,4 тыс. р.; в) 2,601 млн р. 

50. Выбрать правильный ответ. 

Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

51. Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная 

ставка 3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин. 

Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 р. 

52. В таблице приведены данные по отчетному и плановым периодам работы предприя-

тия. Определите по ним плановую и отчетную фондоемкость, фондоотдачу, фондовооружен-

ность. Охарактеризуйте эффективность использования ОПФ. 

Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 200 220 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

180 185 

Численность работающих, чело-

век 

120 110 

53.Определить номинальную производительность оборудования, если коэффициент ин-

тенсивного использования составил 0,9, а фактическая производительность равна 6 кг/ч. 

Ответы: а) 6,7 кг/ч; б) 5,4 кг/ч; в) 7,3 кг/ч. 
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Приложение 2 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Вариант 1 

1. Наиболее полный состав материальных ресурсов — это 
1. Совокупность природных ресурсов в добывающих отраслях (полезные ископаемые, 

растительный и животный мир и др.) 

2. Потребляемые в процессе производства материально-сырьевые и топливно-

энергетические ресурсы 

3. Ресурсы минерального сырья и энергоносителей, необходимые для осуществления 

производственного процесса 

4. Сырье, материалы, участвующие в одном производственном цикле, которые меняют 

свою натурально-вещественную форму и входят в состав изготовляемого изделия  

5. Нет правильного ответа 

 

2. Понятие "труд" включает 
1. Процесс использования рабочей силы при создании в процессе производства матери-

альных благ 

2. Способность человека к труду, используемую при создании материальных и духовных 

благ 

3. Целесообразную деятельность человека по созданию материальных и духовных благ, 

необходимых для удовлетворения нужд индивидуума и общества в целом  

4. Совокупность физических и духовных сил человека, которые он использует в произ-

водстве материальных благ и услуг  

 

3. Что из перечисленного относится к оборотным производственным фондам: 
1 сырье и материалы; 

2 незавершенное производство;  

3 запасные части;  

4 машины, оборудование; 

5 топливо, тара.  

 

4. В состав основных производственных фондов входит:  
1 сооружения, здания, передаточные устройства;  

2 незавершенное производство;  

3 машины и оборудование;  

4 транспортные средства;  

5 производственный и хозяйственный инвентарь;  

6 готовая продукция. 

 

5. К производственной структуре предприятия относятся (несколько):  
1 поликлиника предприятия; 

2 котельная предприятия; 

3 подсобное хозяйство;  

4 основные цехи;  

5 вспомогательные цехи.  

 

6. К промышленно-производственному персоналу относятся:  
1 рабочие вспомогательных цехов;  

2 рабочие основных цехов; 

3 работники детского сада;  

4 специалисты и служащие; 
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5 работники подсобного хозяйства.  

 

7.Тест-задача 
Выбрать правильный ответ. 

Определить часовую тарифную ставку рабочего 1-го разряда, если часовая тарифная 

ставка рабочего 5-го разряда — 273,7 р., а тарифный коэффициент 5-го разряда — 1,68. 

а) 229,9 р.; б) 459,8 р.; в) 162,9 р. 

 

8. Установить соответствие между оборотными средствами и их составом. 

Оборотные средства и их эле-

менты 

Включают 

1. Оборотные фонды 

2. Фонды обращения 

3. Оборотные средства  

 

А. Средства по обслуживанию процесса реализации про-

дукции: готовую продукцию на складах предприятия, де-

нежные средства и расчеты, товары отгруженные 

Б. Часть средств производства, участвующие в производ-

ственном процессе единожды и всю свою стоимость сра-

зу и полностью переносят на производимую продукцию 

В. Средства, обслуживающие процесс реализации про-

дукции на складе, товары отгруженные, средства в расче-

тах, производственные запасы, денежные средства в кас-

се предприятия и на счетах в банках  

Г. Совокупность средств труда, которые участвуют во 

многих производственных циклах и сохраняют свою 

натуральную форму  

Д. Денежные средства, авансированные для формирова-

ния оборотных производственных фондов и фондов об-

ращения 

 

9. Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов 

(ОПФ), их стоимость на конец года, коэффициенты выбытия, коэффициент ввода по сле-

дующим данным, млн руб.: 
стоимость ОПФ на начало года - 2010 

введено новых ОПФ с 1 мая – 15  

выбытие по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12   

 

10. Объем выпуска товарной продукции в отчетном году составил 260 млн руб.; 

среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятия 

(ППП) — 120 человек. В планируемом году объем товарной продукции составит 280 млн 

руб., а численность ППП сократится на 10 человек.  
Определите производительность труда одного работника в отчетном и планируемом пе-

риодах, а также рост производительности труда в планируемом году.  

 

11. Тест-задача 
Рассчитать среднегодовую стоимость вводимых основных производственных фондов, 

если введено: в марте — 52 млн р., в июле — 130 млн р., в октябре — 262 млн р. 

Ответы: а) 444,1 млн р.; б) 252,5 млн р.; в) 136,8 млн р. 

 

Вариант 2 

1. Экономное использование материальных ресурсов означает 
1. Интенсивное использование материально-сырьевых и топливно-энергетических ре-

сурсов 

2. Экстенсивное использование материальных ресурсов 
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3. Поиск разумных методов их производства и переработки 

4. Сокращение расхода материальных затрат на единицу продукции, устранение различ-

ного рода потерь, сокращение материальных затрат общественного производства 

5. Нет правильного ответа 

 

2. Экономическое содержание заработной платы состоит в том, что это  
1. Цена рабочей силы, которая покрывает физические потребности работника  

2. Цена рабочей силы, которая соответствует стоимости предметов потребления и услуг, 

обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, удовлетворяющих физические потребности 

самого работника а также членов его семьи 

3. Цена рабочей силы, которая соответствует стоимости предметов потребления и услуг, 

обеспечивающих духовные потребности самого работника 

4. Форма вознаграждения работников, входящих в списочный состав предприятия  

 

3. К фондам обращения относятся:  
1 денежные средства в кассе;  

2 готовая продукция 

3 дебиторская задолженность;  

4 полуфабрикаты собственного производства; 

5 прибыль предприятия.  

 

4. К активной части основных фондов относятся:  
1 рабочие машины и оборудование;  

2 вычислительная техника; 

3 измерительные и регулируемые приборы и устройства;  

4 здания, сооружения;  

5 транспортные средства.  

 

5. К основным цехам предприятия относятся (несколько):  
1 сборочный цех; 

2 тарный цех; 

3 заготовительный цех;  

4 обрабатывающий цех;  

5 ремонтный цех.  

 

6. Производительность труда характеризует:  
1 эффективность затрат труда;  

2 эффективность использования оборудования;  

3 эффективность использования материальных ресурсов.  

 

7. Тест-задача 
Определить тарифный коэффициент рабочего 4-го разряда. Часовая тарифная ставка ра-

бочего 4-го разряда — 249,2 р., а 1-го разряда — 162,9 р. 

Ответы: а) 1,53; б) 0,65; в) 1,81.  

   
8. Установить соответствия между признаком и группировкой оборотных средств 

Признак классификации оборотных 

средств 

Предполагает группировку на 

1. Сфера оборота 

2. Элементы состава 

3. Источники финансирования 

4. Охват нормированием  

А. Нормируемые и ненормируемые 

Б. Собственные, заемные и привлеченные 

В. Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения  
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Г. Незавершенное производство, производственные 

запасы, , готовая продукция на складах, средства в 

расчетах и т.д. 

 

9.Тест-задача  
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если объем реализации 

продукции составляет 12 млн р., а среднегодовая сумма оборотных средств — 400 тыс. р. 

Ответы: а) 0,03; б) 30; в) 12. 

 

10. На основе данных определить годовую сумму амортизационных отчислений и 

норму амортизации:  
стоимость приобретения оборудования тыс. руб.-  25 

срок службы оборудования - 10 

затраты на модернизацию за амортизационный период, тыс.руб.-  3 

остаточная стоимость оборудования, тыс. руб.  - 1,5 

 

11. На основе следующих данных определить, как изменится трудоемкость, высво-

бождение рабочих и на сколько вырастет производительность труда за счет проведения 

некоторых организационно-технических мероприятий:  
Годовой выпуск изделий  -  52 тыс. ед.,  

трудоемкость одного изделия уменьшилась с 1 января на 5 мин. и составила 50 мин., 

 полезный годовой фонд времени одного рабочего  -  1840 ч.  

 

Вариант 3 

1. Что предусматривает рациональное использование материальных ресурсов  
1. Сокращение расхода материальных затрат на объем или единицу продукции 

2. Сокращение затрат производства продукции при обеспечении заданного уровня ее ка-

чества и соблюдении требований социального и экологического характера 

3. Экстенсивный характер использования материальных ресурсов  

4. Поиск наиболее целесообразных методов производства, переработки и усовершен-

ствования материальных ресурсов  

5. Интенсивное использование сырья, материалов, топлива и энергии  

6. Нет правильного ответа  

 

2. Тест-задача 
Выбрать правильный ответ. 

Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

 

3. К рыночным не относятся факторы формирования заработной платы  
1. Складывающийся спрос и предложение на рынке труда  

2. Продолжительность рабочего времени  

3. Изменение цен на потребительские товары и услуги  

4. Эластичность спроса на труд по цене  

 

4. Тест-задача  
Рассчитать объем реализации продукции предприятия, если коэффициент оборачиваемо-

сти равен 40, а среднегодовая стоимость оборотных средств — 500 тыс. р. 

Ответы: а) 35 млн р.; б) 20 млн р.; в) 80 млн р.  
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5. В состав оборотных средств предприятия входит:  
1 запасы сырья, материалов, топлива;  

2 транспортные средства;  

3 незавершенное производство;  

4 оборотные фонды; 

5 вычислительная техника;  

6 фонды обращения;  

7 готовая продукция на складе.  

 

6. В таблице приведены показатели предприятия по отчетному и плановому перио-

ду. Определите фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку эффек-

тивности использования ОПФ. 
Таблица 1 

Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 300 315 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 120 125 

Численность работающих, человек 100 90 

 

7. При зачислении на баланс предприятия основные фонды оцениваются по 

___________стоимости:  
1 по восстановительной стоимости;  

2 по остаточной стоимости; 

3 по первоначальной стоимости.  

 

8. Что относится к принципам построения оптимальной производственной струк-

туры предприятия (несколько):  
1 соблюдение рационального соотношения между основными и вспомогательными це-

хами и участками;  

2 объем выпуска продукции и ее трудоемкость;  

3 обеспечение пропорциональности между всеми частями предприятия; 

4 укрупнение участков и цехов; 

5 уровень кооперирования и специализации производства.  

 

9. Установить соответствия между содержанием и категорией 

Категория Содержание 

1. Незавершенное производ-

ство 

2. Полуфабрикаты собствен-

ного производства 

А. Предметы труда незаконченной обработки в данном произ-

водственном подразделении и требующие завершения в этом 

же подразделении 

Б. Предметы труда, уже вступившие в производственный про-

цесс, полностью обработанные в каком-либо цехе, но требу-

ющие при этом дальнейшей обработки в других цехах того же 

предприятия либо на других предприятиях 

 

Вариант 4 

1. Под сырьевыми ресурсами понимается 
1. Предмет труда, на производство которого затрачен труд в обрабатывающих отраслях 

промышленности 

2. Средство труда, на производство которого затрачен труд при его переработке изменя-

ет свою натуральную форму, приобретая все новые качественные свойства 

3. Материалы, которые в натуральной форме (без изменений) входят в состав готовой 

продукции, составляя ее материальную основу 
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4. Материальный ресурс особого рода, который не входит в состав готовой продукции, а 

только способствует ее формированию 

5. Продукция добывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, не про-

шедшая предварительной обработки 

6. Особый материальный ресурс для воздействия на предмет труда в качестве орудий 

труда 

7. Нет правильного ответа 

 

2. Механизм регулирования оплаты труда не включает  
1. Минимальную заработную плату  

2. Минимальный потребительский бюджет  

3. Тарифную систему  

4. Форму собственности предприятия  

 

3. Выберите правильное определение амортизации основных фондов:  
1 это износ основных фондов;  

2 это перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции;  

3 это восстановление основных фондов;  

4 это содержание основных фондов.  

 

4. Тест-задача  
Рассчитать фактическую производительность оборудования, если номинальная его про-

изводительность составляет 3270 шт. за смену, а коэффициент интенсивного использования ра-

вен 0,7. 

Ответы: а) 4671 шт.; б) 3774 шт.; в) 2289 шт. 

 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:  
1 объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;  

2 длительность одного оборота оборотных средств; 

3 количество оборотов оборотных средств за соответствующий период.  

 

6. Укажите бюрократические организационные структуры (несколько):  
1 линейная;  

2 функциональная;  

3 линейно-функциональная;  

4 дивизиональная;  

5 проектная;  

6 матричная.  

 

7. Установите соответствия между элементами и составом оборотных производ-

ственных фондов  

Элементы оборотных произ-

водственных фондов 

Включают 

1. Производственные запасы 

2. Полуфабрикаты собственного 

изготовления  и незавершенное 

производство  

3. Расходы будущих периодов 

А. Затраты предприятия за указанный период, погашаемые 

путем включения их в состав издержек производства или 

себестоимость продукции в последующие периоды, т.е. 

невещественные элементы оборотных фондов, включаю-

щие затраты на проектирование, подготовку и освоение 

выпуска новых изделий, подготовительные работы в до-

бывающей промышленности, организованный набор рабо-

чих в сезонных отраслях 

Б. Предметы труда, введенные в производственный про-
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цессе (сырье и материалы, узлы, детали, изделия), находя-

щиеся в стадии обработки или сборки, и полуфабрикаты, 

требующие дальнейшей обработки в других производ-

ственных звеньях данного предприятия  

В. Денежные средства, внесенные авансом в производ-

ственный процесс, в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения  

Г. Предметы труда, которые подготовлены для запуска в 

производство и находятся в виде сырья, покупных полу-

фабрикатов, основных материалов, топлива, тары, вспомо-

гательных материалов, запасных частей, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов и т.д  

Д. Затраты предприятия, погашаемые путем включения их 

в состав издержек производства в последующие периоды 

(сырье, материалы, топливо, тара, МБП и др.). 

Е. Предметы и средства труда, обслуживающие процесс 

производства и реализацию продукции 

 

8.Тест-задача 7 
Выбрать правильный ответ. 

Рассчитать условное высвобождение оборотных средств, используя следующие данные: 

объем реализации продукции: по отчету — 10 млн р.; по плану — 12 млн р.; среднегодовая 

сумма оборотных средств: по отчету — 5 млн р.; по плану — 5,45 млн р. Ответы: 

а) 0,55 тыс. р.; б) 0,87 тыс. р.; в) 1,35 тыс. р.  

 

Вариант 5 

1. По характеру участия в процессе производства продукции, по выполняемым 

функциям сырье классифицируется на  
1. Основное и вспомогательное  

2. Основное, вспомогательное и побочное  

3. Первичное и вторичное  

4. Воспроизводимое и невоспроизводимое  

5. Потенциальное и реальное  

6. Промышленное и сельскохозяйственное  

7. Минеральное и искусственное  

8. Нет правильного ответа  

 

2. Номинальная заработная плата  
1. Не учитывает изменение потребительских цен  

2. Учитывает изменение потребительских цен  

3. Учитывает структуру выпуска продукции  

4. Не учитывает спрос и предложение на рынке труда  

 

3. Что характеризует показатель фондоотдачи:  
1 уровень технической оснащенности труда; 

2 количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных 

фондов;  

3 производительность труда.  

 

4. Что относится к принципам построения организационных структур управления 

предприятием (несколько):  
1 первичность функции и вторичность органа управления;  
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2 единство структуры и функции управления;  

3 соответствие структуры управления целям и стратегии развития предприятия; 

4 уровень механизации и автоматизации управленческих работ; 

5 квалификация работников. 

 

5.Тест-задача  
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если объем реализации 

продукции составляет 12 млн р., а среднегодовая сумма оборотных средств — 400 тыс. р. 

Ответы: а) 0,03; б) 30; в) 12. 

 

6. Установить соответствие между видами и структурой оборотных средств и факторами 

их определяющими 

Виды и структура оборот-

ных средств 

Определяются факторами 

1. Отраслевая 

2. По источникам формиро-

вания 

3. Поэлементная 

А. Структура и объем рыночного спроса 

 Б. Финансовое состояние предприятия 

В. Отраслевая специфика  

Г. Специфика предприятия, уровень специализации, концентра-

ции, кооперирования, комбинирования производства 

Д. Качество готовой продукции 

 

7. Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы:  
а) тарифные ставки;  

б) тарифные сетки;  

в) должностные оклады;  

г) тарифно-квалификационный справочник;  

д) премиальные положения.  

 

8. Тест-задача  
Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

 

9. Тест-задача  
Определить фактическую производительность оборудования, если номинальная его про-

изводительность составляет 3270 шт. за смену, а коэффициент интенсивного использования ра-

вен 0,7. 

Ответы: а) 4671 шт.; б) 3774 шт.; в) 2289 шт. 

 

10. Принципы оптимальной производственной структуры (выбрать несколько) 
1. – Укрупнение цехов и участков  

2. - Объем выпуска продукции и ее трудоемкость  

3. - Деление предприятия на цеха и участки 

4. – Обеспечение пропорциональности между частями предприятия  

5. - Наличие руководителя каждого подразделения 

6. – Сохранение рационального соотношения между основными и вспомогательными 

цехами  

7. – Уровень специализации и кооперации производства  
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Вариант 6 

1. По характеру и размерам затрат труда сырье классифицируется на 
1. Основное и побочное 

2. Основное и вспомогательное  

3. Первичное и вторичное  

4. Воспроизводимое и невоспроизводимое  

5. Промышленное и сельскохозяйственное  

6. Минеральное и органическое  

7. Нет правильного ответа  

 

2. Тест-задача  
Выбрать правильный ответ. 

Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная ставка 

3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин. 

Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 р. 

 

3. Реальная заработная плата отражает 
1. Фактическую покупательную способность 

2. Размер вознаграждения по установленной тарифной ставке или окладу  

3. Размер оплаты труда за единицу времени 

4. Индексированный доход вследствие роста потребительских цен  

 

4. Тест-задача 4 
Определить объем выпуска продукции, если фондоемкость составила 0,7 р., а среднего-

довая стоимость основных производственных фондов — 3,582 млн р. 

Ответы: а) 4,728 млн р.; б) 5,117 млн р.;  в) 2,507 млн р. 

 

5. Что повышает эффективность использования основных фондов:  
1 использование современных технологий;  

2 увеличение срока службы оборудования;  

3 повышение степени загрузки оборудования; 

4 совершенствование организации производства и труда. 

 

6. Подразделения, относящиеся к производственной инфраструктуре предприятия 

(несколько):  
1. медицинские пункты;  

2.энергетическое хозяйство;  

3. складское хозяйство; 

4. транспортное хозяйство;  

5. инструментальный цех; 

6. столовая;  

7. оздоровительный комплекс. 

 

7. Установить соответствия  

Термин Содержание 

1. Собственные обо-

ротные средства 

2. Заемные оборот-

ные средства 

3. Привлеченные 

оборотные средства 

A. Необходимость в них вызвана потребностью в дополнительных 

оборотных средствах, в связи с временными нуждами. Обеспечивает-

ся краткосрочными кредитами банка 

Б. Источники формирования оборотных средств: прибыль предприя-

тия, устойчивые пассивы, дебиторская задолженность, резерв пред-

стоящих платежей, средства целевого финансирования, все виды 

кредиторской задолженности  
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B. Дополнительная потребность в оборотных средствах, включающая 

средства целевого финансирования до их использования по прямому 

назначению, кредиторская задолженность всех видов 

Г. Общий размер этих средств устанавливается предприятием само-

стоятельно и определен минимальной потребностью средств для об-

разования необходимых запасов товарно-материальных ценностей, 

для обеспечения планируемых объемов производства и реализации 

продукции, а также для осуществления расчетов в установленные 

сроки  

Д. Дополнительная потребность в оборотных средствах, включающая 

все виды кредиторской и дебиторской задолженностей 

 

8.Тест-задача 
Выбрать правильный ответ. 

Рассчитать объем реализации продукции предприятия, если коэффициент оборачиваемо-

сти равен 40, а среднегодовая стоимость оборотных средств — 500 тыс. р. 

Ответы: а) 35 млн р.; б) 20 млн р.; в) 80 млн р.  

 

9. Что используется при нормировании оборотных средств, находящихся в произ-

водственных запасах:  
1 текущий запас;  

2 время упаковки продукции;  

3 страховой запас;  

4 транспортный запас. 

 

10. Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством:  
1 оказанных услуг;  

2 изготовленной продукции; 

3 отработанного времени; 

4 должностным окладом.  

 

11. Рассчитайте заработок рабочего за месяц используя сдельно-премиальную си-

стему оплаты труда, если известно:  

сдельный заработок — 1,8 тыс. руб. в месяц,  

выполнение плана  на 105%,  

 премия за выполнение плана -  15%  

премия за каждый процент перевыполнения плана по 2% от сдельного заработка (по по-

ложению о премировании) 

 

Вариант 7 

1.  Вторичное сырье — это   
1. Материальный ресурс особого рода, необходимый для воздействия на предмет труда в 

качестве орудий труда  

2. Предметы труда, используемые для производства продукции в добывающей и перера-

батывающей промышленности  

3. Предметы труда, используемые для изготовления продукции в обрабатывающих от-

раслях промышленности  

4. Основное и вспомогательное сырье, являющееся материальной основой производимой 

продукции  

5. Виды сырья, которые участвуют в процессе изготовления продукции, но не являются 

ее материальной основой, а лишь придают ей определенные свойства, товарный вид и т.д. 
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6. Отходы производства и потребления, которые могут быть повторно вовлечены в про-

изводство в качестве исходного сырья  

7. Виды предметов труда, которые составляют основу производимой продукции, улуч-

шают ее товарный вид, потребительские и иные свойства  

8. Предметы труда, на производство которых затрачен труд в добывающих и обрабаты-

вающих отраслях  

 

2. Выберите наиболее полное определение минимальной заработной платы: 
1. Минимально допустимый уровень выплат на одного работника 

2. Размер минимального потребительского бюджета одного человека 

3. Минимальный размер заработной платы, установленный государством  

 

3.Тест-задача  
Определить заработную плату рабочего-повременщика 3-го разряда по тарифу за месяц, 

если часовая тарифная ставка 1-го разряда — 12 тыс. р., тарифный коэффициент 3-го разряда — 

1,27. Рабочий отработал за месяц 160 ч. 

Ответы: а) 1,219 млн р; б) 2,438 млн р.; в) 2,837 млн р. 

 

4. Как называется постепенная утрата основными средствами первоначальной сто-

имости в процессе функционирования и в процессе бездействия  
1.Физический износ  

2.Моральный износ 

3.Фактический износ 

4.Постепенное старение 

 

5. Тест-задача  
Определить объем выпуска продукции за год, если среднесписочная численность работ-

ников — 1517 чел., а среднегодовая выработка — 1237 р. 

Ответы: а) 1,876 млн р.; б) 1,289 млн р.; в) 1,315 млн р. 

 

6. Принципы оптимальной производственной структуры (выбрать несколько) 
1. – Укрупнение цехов и участков  

2. - Объем выпуска продукции и ее трудоемкость  

3. - Деление предприятия на цеха и участки 

4. – Обеспечение пропорциональности между частями предприятия  

5. - Наличие руководителя каждого подразделения 

6. – Сохранение рационального соотношения между основными и вспомогательными 

цехами  

7. – Уровень специализации и кооперации производства  

 

7. Оборотные фонды состоят из следующих элементов 
1. здания, сооружения 

2. производственные запасы сырья, материалов и полуфабрикатов  

3. цехи, участки 

4. транспортные средства 

5. незавершенное производство  

6. расходы будущих периодов  

 

8. Установить соответствие между термином и содержанием: 

Термин Содержание 

1. Собственные 

оборотные сред-

A. Необходимость в них вызвана дополнительной потребностью в обо-

ротных средствах, обусловленная временными нуждами. Обеспечивает-
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ства 

2. Заемные обо-

ротные средства 

3. Привлеченные 

оборотные сред-

ства 

ся краткосрочными кредитами банка 

Б. Источники формирования оборотных средств: прибыль предприятия, 

резерв предстоящих платежей, устойчивые пассивы, дебиторская задол-

женность, средства целевого финансирования, все виды кредиторской 

задолженности  

B. Дополнительная потребность в оборотных средствах, включающая 

средства целевого финансирования до их использования по прямому 

назначению, кредиторская задолженность всех видов 

Г. Общий размер этих средств устанавливается предприятием самостоя-

тельно и определен минимальной потребностью средств для образова-

ния необходимых запасов товарно-материальных ценностей, для обес-

печения планируемых объемов производства и реализации продукции, а 

также для осуществления расчетов в установленные сроки  

Д. Дополнительная потребность в оборотных средствах, включающая 

все виды кредиторской и дебиторской задолженностей 

 

9. Тест-задача  
Коэффициент оборачиваемости равен 30 оборотам в год. Рассчитать продолжительность 

одного оборота оборотных средств 

Ответы: а) 12 дней; б) 22 дня; в) 3 дня. 

 

Вариант 8 

1. Под материалами понимают 
1. Продукты труда, которые прошли одну или несколько стадий предварительной обра-

ботки и предназначенные для дальнейшей переработки в процессе изготовления готовой про-

дукции 

2. Материальные ресурсы особого рода, не входящие в состав изготовляемой продукции, 

а лишь способствующие функционированию средств труда  

3. Средства и предметы труда, энергетические и информационные ресурсы, обеспечива-

ющие функционирование производственного процесса  

4. Средства получения готовой продукции, средства преобразования предметов труда  

5. Предметы труда, непосредственно входящие в состав продукции и образующие ее ма-

териально-вещественную основу  

6. Продукты труда, которые, зачастую не меняя своей натурально-вещественной формы, 

являются составными элементами выпускаемой на предприятии продукции  

7. Материальные ресурсы, обеспечивающие технологический процесс и функционирова-

ние основных производственных фондов, к числу которых относятся тара, топливо, энергия, 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

8. Предметы труда технологического использования и непосредственного их воздей-

ствия на иные предметы труда в качестве орудий труда (электросварка, электроискровая обра-

ботка, лучи лазера) 

9. Предметы труда, содействующие процессу изготовления готовой продукции в виде 

тепловой энергии, используемые в качестве технологического сырья 

10. Нет правильного ответа 

 

2.Тест-задача  
Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная ставка 

3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин.Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 

р. 

 

3. Основными элементами тарифной системы являются 
1. Тарифные ставки, поштучные расценки, тарифные сетки 
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2. Тарифные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники  

3. Тарифные сетки, тарифные ставки, нормы времени  

4. Тарифные ставки, нормы выработки, тарифно-квалификационные справочники. 

 

4.Тест-задача 
Определить среднесписочную численность работников предприятия, если годовой объем 

выпуска продукции составил 1,996 млрд р., а среднегодовая выработка — 1,45 млн р. 

Ответы: а) 2895 чел.; б) 1377 чел.; в) 1836 чел. 

 

5.… – это резкое снижение стоимости основных средств в результате появления со-

вершенных машин и оборудования  

1. Моральный износ  

2. Физический износ 

3. Амортизация 

 

6. Виды производственной структуры цехов  
1. Предметная, фактическая 

2. Линейная, технологическая 

3. Предметная, технологичная  

4. Функциональная, предметная 

 

7.Тест-задача 
Определить характер и изменение себестоимости продукции в плановом периоде по 

сравнению с отчетным. В планируемом периоде по сравнению с отчетным предусматривается: 

сокращение норм расхода сырья и основных материалов на 5 % и повышение цен на них на 6 

%. Удельный вес стоимости сырья и основных материалов в себестоимости продукции состав-

ляет 80 %. 

Ответы: а) не изменится; б) снизится на 0,56 %; в) увеличится на 0,56 %. 

 

8. Установить соответствия между стадиями производственно-хозяйственной дея-

тельности и факторами ускорения оборачиваемости оборотных средств 

Стадия произ-

водственно-

хозяйственной 

деятельности 

Факторы ускорения оборачиваемости оборотных средств 

1. Стадия со-

здания произ-

водственных 

запасов 

2. Стадия неза-

вершенного 

производства 

3. Стадия обра-

щения 

А. Приближение поставщиков сырья, материалов, комплектующих из-

делий, полуфабрикатов к потребителям; применение экономически 

обоснованных норм запаса; использование прямых связей, расширение 

оптовой торговли средствами производства; комплексная механизация, 

автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на складах и др.  

Б. Приближение потребителей продукции к ее изготовителям; совер-

шенствование системы расчетов; увеличение объема реализованной 

продукции, выполненной по прямым заказам; изготовление продукции 

из сэкономленных материалов и др  

В. Все мероприятия, связанные с сокращением длительности периода 

производства продукции и периода ее оплаты потребителем  

Г. Применение экономически обоснованных норм запаса; оптимизация 

их размеров и заделов незавершенного производства; вовлечение в хо-

зяйственный оборот сверхнормативных и излишних материальных цен-

ностей и др. 

Д. Ускорение освоения достижений НТП; развитие стандартизации, 

унификации, типизации; совершенствование форм организации произ-
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водства; применение более экономичных конструкционных материалов, 

совершенствование системы экономического стимулирования эконом-

ного использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

своевременное обеспечение производства материальными ресурсами, 

качественный и своевременный монтаж оборудования и др  

 

9. Что включено в понятие «оборотные фонды предприятия» 
1. Часть средств производства, которые участвуют в производственном процессе один 

раз и при этом полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовленной продук-

ции  

2. Основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты 

собственного производства, покупные полуфабрикаты  

3. Средства производства, которые многократно участвуют в процессе производства и 

переносят свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции 

4. Предметы труда, используемые для изготовления продукции  

5. Орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие 

свою стоимость на себестоимость готовой продукции не сразу, а частями, по мере изнашивания 

 

Вариант 9 

1. Наиболее полный состав материальных затрат, включаемых в себестоимость 

продукции 
1. Сырье и основные материалы, топливо и энергия на технологические цели 

2. Покупные изделия и полуфабрикаты, сырье и основные материалы, за вычетом отхо-

дов,  

3. Покупные изделия и полуфабрикаты, сырье, основные и вспомогательные материалы, 

топливо и энергия на технологические цели 

4. Сырье, основные и вспомогательные материалы, за вычетом отходов, покупные изде-

лия и полуфабрикаты, затраты топливно-энергетических ресурсов  

5. Сырье и основные материалы, за вычетом отходов, вспомогательные материалы, ком-

плектующие изделия, покупные полуфабрикаты, топливо и энергия  

6. Нет правильного ответа   

 

2. Что представляют собой тарифные ставки  
1. Выраженный в денежной и натуральной формах абсолютный размер оплаты труда ра-

ботников в единицу времени  

2. Выраженный в денежной форме размер реальной заработной платы работников 

3. Выраженная в денежной форме стоимость рабочей силы 

4. Абсолютный размер оплаты труда работника в единицу времени, выраженный в де-

нежной форме 

 

3. Тест-задача 
Определить заработную плату рабочего-повременщика 3-го разряда по тарифу за месяц, 

если известно: 

тарифная ставка в час 1-го разряда - 12 тыс. руб.,  

тарифный коэффициент третьего разряда - 1,27.  

В месяц рабочий отработал 160 часов. 

Ответы: а) 1,219 млн р; б) 2,438 млн р.; в) 2,837 млн р. 

 

4. Баланс основных фондов содержит  

1. стоимость основных фондов, введенных и выбывших в течение года  

2. стоимость основных фондов на начало и на конец года  

3.  коэффициент  
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5. Тест-задача  
Определить годовые суммы ускоренной амортизации на протяжении двухлетнего срока 

службы средства труда. Стоимость средства труда 15 млн р. Норма ускоренной амортизации 20 

% . 

Ответы: а) 1-й год - 3,0 млн р.; 2-й — 2,4 млн р.; 

б) 1-й год - 3,0 млн р.; 2-й — 3,0 млн р.; 

в) 1-й год - 3,0 млн р., 2-й — 4,0 млн р.  

 

6. Производственная структура предприятия включает элементы  

1. Ремонтные  и вспомогательные цехи 

2. Вспомогательные и основные цехи  

3. Обслуживающие и вспомогательные цехи 

 

7. Какие материально-вещественные элементы находятся в составе оборотных 

производственных фондов предприятия 
1. Станки, агрегаты, тара, приспособления, стеллажи  

2. Производственные запасы сырья, материалов, запасных частей, полуфабрикатов, по-

купных изделий, незавершенное производство, топливо, расходы будущих периодов. 

3. Готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете предприятия 

4. Прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

 

8. Установить соответствия между категорией и содержанием  

Категория Содержание 

1. Незавершенное производство 

2. Полуфабрикаты собственного 

производства 

А. Предметы труда незаконченной обработки в данном 

производственном подразделении и требующие заверше-

ния в этом же подразделении 

Б. Предметы труда, уже вступившие в производственный 

процесс, которые полностью обработаны в каком-либо 

цехе, но требующие дальнейшей обработки в других це-

хах того же предприятия либо на других предприятиях 

 

9. Тест-задача 
Рассчитать объем реализации продукции предприятия, если коэффициент оборачиваемо-

сти равен 40, а среднегодовая стоимость оборотных средств — 500 тыс. р. 

Ответы: а) 35 млн р.; б) 20 млн р.; в) 80 млн р. 

 

10. На основе следующих данных определить, как изменится трудоемкость, высвобож-

дение рабочих и на сколько вырастет производительность труда после проведения некоторых 

организационно-технических мероприятий:  

полезный годовой фонд времени одного рабочего  -  1840 ч. 

годовой выпуск изделий  -  52 тыс. ед.,  

трудоемкость одного изделия уменьшилась с 1 января на 5 мин. и составила 50 мин., 

  

11. Не относится к категории работающих: 
1. Служащие  

2. Рабочие 

3. Слесарь-ремонтник 

 

Вариант 10 

1. Что из перечисленного относится к обобщающим показателям эффективности 

использования материальных ресурсов  
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1. Рентабельность производства, коэффициент использования материалов, материалоем-

кость, материалоотдача 

2. Материалоемкость производства, материалоотдача, материалоемкость продукции, 

экономия материальных затрат, энергоемкость производства и продукции 

3. Материалоемкость производства и продукции, нормы расхода материальных ресурсов, 

материалоотдача, коэффициенты выхода готовой продукции из единицы израсходованного сы-

рья, коэффициент извлечения полезного компонента из сырья и т.д.  

 4. Материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношения темпов роста объе-

ма производства и материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции, коэффициент использования материалов 

5. Материалоемкость и материалоотдача производства, рентабельность оборотных 

средств, скорость оборота оборотных средств, длительность оборота оборотных средств, норма 

расхода материалов и т.д.  

6. Нет правильного ответа  

 

2. Тест-задача  
Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

 

3. Основные элементы механизма государственного регулирования оплаты труда 

— это 
1. Коллективные договоры, тарифные соглашения, стоимость рабочей силы 

2. Формы и системы оплаты труда, нормирование труда, тарифная система 

3. Минимальный потребительский бюджет, минимальная заработная плата, система 

налогообложения 

4. Хозяйственный расчет, научно-технологическое развитие, демократизация обще-

ственной жизни  

 

4. Тест-задача 
Определить численность работающих, если объем выпуска продукции за год составил 

2,191 млн р., а среднегодовая выработка — 1750 р. 

Ответы: а) 1517 чел.; б) 1252 чел.; в) 2311 чел. 

 

5. Фондоотдача определяется делением выпуска продукции на стоимость основных 

фондов. Какая при этом берется стоимость основных фондов? 
1. Среднегодовая  стоимость  

2. Стоимость на конец года 

3. Стоимость на начало года 

 

6. Типы производства  

1. Массовое, единичное, серийное  

2. Штучное, массовое, однообразное 

3. Единичное, коллективное 

 

7. Тест-задача 
Рассчитать продолжительность одного оборота оборотных средств, если коэффициент 

оборачиваемости равен 30 оборотам в год. 

Ответы: а) 12 дней; б) 22 дня; в) 3 дня.  

 

8. Установить соответствие между оборотными средствами и их составом 
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Оборотные сред-

ства и их элемен-

ты 

Состав 

1. Оборотные 

фонды 

2. Фонды обраще-

ния 

3. Оборотные 

средства  

 

А. Средства по обслуживанию процесса реализации продукции: готовую 

продукцию на складах предприятия, товары отгруженные, денежные 

средства и расчеты 

Б. Часть средств производства, которые участвуют в производственном 

процессе один раз и всю свою стоимость сразу и полностью переносят 

на производимую продукцию 

В. Средства, обслуживающие процесс реализации продукции на складе, 

товары отгруженные, производственные запасы, средства в расчетах, де-

нежные средства в кассе предприятия и на счетах в банках 

Г. Совокупность средств труда, участвующих во многих производствен-

ных циклах и сохраняющих свою натуральную форму  

Д. Денежные средства, выплачиваемые авансом для формирования обо-

ротных производственных фондов и фондов обращения 

 

9. Что подразумевает минимальный запас? 
1. Величина запаса, необходимая для размещения заказа на закупку новой партии 

2. Оптимальная величина партии поставки  

3. Величина запаса, которая учитывает случайные отклонения сроков поставки и объема 

потребления 

4. Другое 

 

10. Укажите наиболее точное определение «профессии» 
1. Это определенный род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и 

являющийся источником существования 

2. Это любая работа, которую может выполнять работник  

3. Это специальность, являющаяся источником существования 

 

11. Объем выпуска продукции в отчетном году - 260 млн руб.; среднесписочная чис-

ленность промышленно-производственного персонала предприятия (ППП) в отчетном году - 

120 человек. В планируемом году объем товарной продукции - 280 млн руб., а численность 

ППП должна сократится на 10 человек.  

Определите производительность труда одного работника в планируемом и отчетном го-

дах, а также изменение производительности труда в планируемом году. 

 

Вариант 11 

1. К дифференцированным (единичным) показателям использования материаль-

ных ресурсов относятся  
1. Отраслевая, региональная либо удельная материалоемкость, материалоемкость про-

дукции; показатели полезного использования материальных ресурсов; коэффициент использо-

вания материала (металла, ткани и т.д.)  

2. Материалоемкость производства и продукции, энергоемкость производства, коэффи-

циент выхода готовой продукции из единицы сырья, коэффициенты раскроя материала и т.д.  

3. Коэффициенты использования материала, коэффициенты раскроя материала, коэффи-

циенты извлечения продукта из исходного сырья, коэффициенты выхода продукции (полуфаб-

риката) из исходного сырья, расходные коэффициенты и другие показатели, учитывающие от-

раслевую специфику 

4. Показатели полезного использования материальных ресурсов и показатели, которые 

характеризуют долю отходов, потери материальных ресурсов и степень вовлечения их в произ-

водство  
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5. Нет правильного ответа  

 

2. С помощью тарифной системы возможно обеспечить  
1. Повышение эффективности труда  

2. Дифференциацию размеров заработной платы в зависимости от сложности труда, 

уровня квалификации работника, видов работ, производств и отраслей  

3. Компенсацию потерь в заработной плате не по вине работника  

4. Надбавки и доплаты для стимулирования труда на отдельных видах работ, за работу 

во вредных условиях  

 

3. Тест-задача 
Определить часовую тарифную ставку рабочего 1-го разряда, если часовая тарифная 

ставка рабочего 5-го разряда — 273,7 р., а тарифный коэффициент 5-го разряда — 1,68. 

а) 229,9 р.; б) 459,8 р.; в) 162,9 р. 

 

4. Объективно отражает стоимость ОПФ на данный момент времени следующий из 

предложенных методов оценки: 
1. По первоначальной стоимости 

2. По восстановительной стоимости 

3. По остаточной первоначальной стоимости 

4. По остаточной восстановительной стоимости 

 

5. Какой коэффициент рассчитывается, через отношение суммы начисленной 

амортизации основных фондов к их первоначальной стоимости,  
1. Коэффициент обновления 

2. Коэффициент выбытия 

3. Коэффициент износа 

4. Коэффициент годности 

5. Коэффициент загрузки 

 

6.Тест-задача  
Определить среднесписочную численность работников предприятия, если годовой объем 

выпуска продукции составил 1,996 млрд р., а среднегодовая выработка — 1,45 млн р. 

Ответы: а) 2895 чел.; б) 1377 чел.; в) 1836 чел. 

 

7. В продолжительность производственного цикла включается  

1. Время работы,  выходные, время отпуска 

2. Время основных операций, время перерывов 

3. Время основных операций, время вспомогательных операций, время перерывов  

 

8. Коэффициент оборачиваемости запасов для определенного периода зависит от  
1. среднего запаса  

2. себестоимости реализуемой продукции и среднего запаса 

3. начального и конечного запасов 

4. всего вышеперечисленного 

 

9. Последовательность стадий кругооборота, предполагающих нахождение оборот-

ных средств в составе отдельных их элементов 

1. незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления  

2. производственные запасы (сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы)  
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3. продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем  

4. денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке как итоговый результат 

прохождения сферы обращения  

5. готовая продукция на складах предприятия  

 

10. Тест-задача 
Определить характер и изменение себестоимости продукции в плановом периоде по 

сравнению с отчетным. В планируемом периоде по сравнению с отчетным предусматривается: 

сокращение норм расхода сырья и основных материалов на 5 % и повышение цен на них на 6 

%. Удельный вес стоимости сырья и основных материалов в себестоимости продукции состав-

ляет 80 %. 

Ответы: а) не изменится; б) снизится на 0,56 %; в) увеличится на 0,56 %. 

 

11. Известно, что после проведения организационно-технических мероприятий выпуск 

изделий в год составил 52 тыс. единиц, трудоемкость одного изделия уменьшилась с начала го-

да на 5 мин. и составила 60 мин, полезный фонд одного рабочего в году составляет 1840 часов. 

Определите изменение трудоемкости, высвобождение рабочих и изменение производительно-

сти труда. 

 

12. Какие физические лица из перечисленных являются рабочими 
1. Лицо, выполняющее работу 

2. Лицо, непосредственно занятое производством продуктов труда 

 

Вариант 12 

1. Материалоемкость продукции рассчитывается по формуле  
 1. Реализованная продукция /Материальные затраты 

2 Материальные затраты / Реализованная продукция  

3. Материальные затраты /Выпущенная  продукция  

4. Прибыль /Материальные затраты  

5. Материальные затраты /Прибыль  

6. Товарная продукция /Материальные затраты  

7. Нет правильного ответа  

 

2.Тест-задача 
Выбрать правильный ответ. 

Определить тарифный коэффициент рабочего 4-го разряда. Часовая тарифная ставка ра-

бочего 4-го разряда — 249,2 р., а 1-го разряда — 162,9 р. 

Ответы: а) 1,53; б) 0,65; в) 1,81.  

 

3. Элементами тарифной системы не являются  
1. Тарифные ставки  

2. Тарифные сетки  

3. Тарифно-квалификационные справочники  

4. Формы оплаты труда  

 

4.Тест-задача 
Рассчитать среднегодовую стоимость выбывших основных производственных фондов, 

если выбытие составило: в апреле — 93 млн р., в июле — 62 млн р., в ноябре — 105 млн р. 

Ответы: а) 105,3 млн р.; б) 260,9 млн р.; в) 317,1 млн р.  

 

5. Как изменится показатель фондоотдачи, если  машиностроительный завод реа-

лизует на сторону излишнее оборудование. 
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1. Повысится 

2. Понизится 

3. Останется без изменения 

 

6. Вспомогательные цеха это (выбрать несколько) 
-энергетический  

 - сантехнический 

 - хозяйственный 

-инструментальный,  

-ремонтный  

 

7. Бюрократические структуры (выбрать несколько) 

1. - Линейная,  

2. - дивизионная  

3. - функциональная 

4. - линейно–штабная,  

5. - адаптивная 

 

8.Тест-задача  
Определить расчетную величину оборотных средств по незавершенному производству, 

если себестоимость годового выпуска товарной продукции составляет 23,125 млн р., коэффици-

ент нарастания затрат — 0,9, длительность производственного цикла — 45 ч. 

Ответы: а) 257,3 тыс. р.; б) 108,4 тыс. р.; в) 2,601 млн р. 

 

9. Установить правильную последовательность. 
Последовательность стадий кругооборота оборотных средств  

1. непосредственно процесс производства, в результате которого получается готовая 

продукция (стадия производства)  

2. приобретение предприятием всех необходимых для производства продукции 

предметов труда (стадия _ материально-технического снабжения)  

3. реализация готовой продукции (стадия сбыта)  

 

10. Оборотный капитал подразумевает: 
1. Чистая стоимость активов физического или юридического лица за вычетом суммы 

обязательств  

2. Часть капитала предприятия, которая представляет собой совокупность материально-

вещественных элементов длительного функционирования 

3. Часть капитала предприятия, видоизменяющаяся в производственном цикле и цикле 

обмена и выступающая в виде производственных запасов, дебиторской задолженности, денеж-

ных средств и ценных бумаг 

4. Часть авансированного капитала, которая затрачена на покупку предметов труда 

 

11. Кто относится к категории служащих:  
1. Работники, преимущественно умственного труда, обеспечивающие управление произ-

водством продуктов труда 

2. Работники, состоящие на службе у хозяина предприятия 

 

Вариант 13 

1. Материалоемкость производства — это 
1. Расход конструкционных материалов на единицу объема произведенной продукции  

2. Материальные затраты, приходящиеся на физическую единицу продукции 
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3. Уровень и эффективность использования материальных ресурсов по производству, 

независимо от конкретных видов продукции  

4.Расход конструкционных материалов на единицу эксплуатационной или технической 

характеристики машин и оборудования 

5. Общая стоимость материальных затрат на выпуск валовой продукции 

6. Нет верного ответа 

 

2. Тарифно-квалификационный справочником является: 
1. Совокупность квалификационных разрядов и тарифных коэффициентов соответству-

ющих им  

2. Совокупность ставок и окладов для различных групп и категорий работников 

3. Систематизированный перечень работ и профессий, имеющийся на предприятиях 

 

3. Тест-задача 
Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная ставка 

3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин. 

Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 р. 

 

4. В основном рост фондоотдачи на предприятии происходит за счет лучшего ис-

пользования этой части основных фондов: 
1. Зданий 

2. Сооружений 

3. Рабочих машин 

4. Транспортных средств 

5. Всех перечисленных  

 

5.Тест-задача 
Определить номинальную производительность оборудования, если коэффициент интен-

сивного использования составил 0,9, а фактическая производительность равна 6 кг/ч. 

Ответы: а) 6,7 кг/ч; б) 5,4 кг/ч; в) 7,3 кг/ч. 

 

6. Производственная структура предприятия включает элементы  

4. Ремонтные  и вспомогательные цехи 

5. Вспомогательные и основные цехи  

6. Обслуживающие и вспомогательные цехи 

 

7. Что относится к фондам обращения: 
1. Производственные здания, сооружения, транспортные средства предприятия 

2. Готовые изделия, отгруженная продукция, находящаяся в пути, денежные средства в 

акциях, на расчетном счете и в кассе, все виды задолженности 

3. Материальные ресурсы предприятия или отрасли  

4. Прибыль 

 

8. Последовательность стадий кругооборота, предполагающих нахождение оборот-

ных средств в составе отдельных их элементов  

1. готовая продукция на складах предприятия  

2. незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления 

3. продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем 

4.  производственные запасы (сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы)  
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5. денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке как итоговый результат 

прохождения сферы обращения  

 

9. Тест-задача  
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если объем реализации 

продукции составляет 12 млн р., а среднегодовая сумма оборотных средств — 400 тыс. р. 

Ответы: а) 0,03; б) 30; в) 12. 

 

10. Укажите должности,  относящиеся к категории «руководитель»? 
1. Директор 

2. Заместители директора 

3. Начальники цехов  

4. Старшие инженеры 

 

Вариант 14 

1. Абсолютная материалоемкость — это  
1. Расход материальных ресурсов или отдельных их видов на единицу конкретной про-

дукции, произведенной на предприятии  

2. Норма расхода материальных ресурсов при определении потребности в них  

3. Расход определенного вида материальных ресурсов на единицу эксплуатационной или 

технической характеристики изделия  

4. Доля материальных затрат и их отдельных элементов в структуре затрат на производ-

ство и реализацию продукции  

5. Удельный вес прогрессивных видов материалов в структуре потребления материаль-

ных ресурсов  

6. Нет правильного ответа  

 

2.Тест-задача 
Определить заработную плату рабочего-повременщика 3-го разряда по тарифу за месяц, 

если: 

 часовая тарифная ставка 1-го разряда — 12 тыс. р.,  

коэффициент 3-го разряда — 1,27.  

Отработка рабочего за месяц 160 часов. 

Ответы: а) 1,219 млн р; б) 2,438 млн р.; в) 2,837 млн р. 

 

3. В состав дополнительной заработной платы включается  
1. Оплата и компенсация за неиспользованный отпуск  

2. Оплата по сдельным расценкам 

3. Доплата за работу в ночное время 

4. Оплата по тарифным ставкам и окладам 

 

1.Тест-задача 
Определить плановый коэффициент экстенсивного использования оборудования, если 

плановый фонд времени его работы равен 5847 ч, а номинальный - 6720 ч. 

Ответы: а) 0,87; б) 1,15; в) 0,97. 

 

5. Нормы амортизационных отчислений устанавливаются: 
1. Самостоятельно предприятием  

2. Министерствами 

3. Правительством Российской Федерации 

 

6. Виды производственной структуры цехов  
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5. Предметная, фактическая 

6. Линейная, технологическая 

7. Предметная, технологичная  

8. Функциональная, предметная 

 

7. Тест-задача  
Определить расчетную величину оборотных средств по незавершенному производству, 

если себестоимость годового выпуска товарной продукции составляет 23,125 млн р., коэффици-

ент нарастания затрат — 0,9, длительность производственного цикла — 45 ч. 

Ответы: а) 257,3 тыс. р.; б) 108,4 тыс. р.; в) 2,601 млн р. 

 

8. Установить соответствия между категорией и содержанием: 

Категория Содержание 

1. Незавершенное производство 

2. Полуфабрикаты собственно-

го производства 

А. Предметы труда незаконченной обработки в данном 

производственном подразделении и требующие завер-

шения в этом же подразделении 

Б. Предметы труда, уже вступившие в производствен-

ный процесс, которые полностью обработаны в каком-

либо цехе, но требующие дальнейшей обработки в дру-

гих цехах того же предприятия либо на других пред-

приятиях 

 

9. К незавершенному производству относятся 
1. Предметы труда, уже вступившие  в производственный процесс, но еще находящиеся 

в стадии обработки  

2. Затраты, которые связаны с подготовкой производства новых видов продукции и их 

освоением 

3. Предметы труда, находящиеся на предприятии в определенном размере, обеспечива-

ющем непрерывность производственного цикла 

4. Предметы труда, еще не вступившие в производственный процесс 

 

10. Списочная численность кадров это: 
1. Численность работников, являющихся на работу в течение месяца  

2. Численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных 

на эту дату 

3. Численность кадров по списку 

 

Вариант 15 

1. Удельная материалоемкость — это  
1. Расход материальных ресурсов на единицу произведенной продукции 

2.Расход конструкционных материалов на единицу эксплуатационной или технической 

характеристики машин, оборудования или изделия 

3. Общая стоимость материальных затрат на выпуск валовой продукции 

4. Материальные затраты, которые приходятся на физическую единицу произведенной 

продукции 

5. Доля материальных затрат и их отдельных элементов в структуре издержек производ-

ства или себестоимости продукции  

6. Нет верного ответа 

 

2. К средствам на оплату труда относится все, кроме  
1. Премий  

2. Выходных пособий  
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3. Компенсационных выплат и индексаций в связи с инфляцией  

4. Заработной платы по тарифным ставкам и сдельным расценкам  

 

3. Тест-задача  
Определить тарифный коэффициент рабочего 4-го разряда, если часовая тарифная ставка 

рабочего 4-го разряда — 249,2 р., а 1-го разряда — 162,9 р. 

Ответы: а) 1,53; б) 0,65; в) 1,81.  

 

4. Стоимость ОПФ на начало года составила 210 млн рублей, с 1 мая введено ОПФ 

на сумму 15 млн рублей, с первого августа выбыло по причине физического износа ОПФ 

на сумму 12 млн.рублей.  
Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов (ОПФ), сто-

имость ОПФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия  

 

5.Тест-задача  
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов, если фондо-

отдача составила 1,6 р., а объем выпуска продукции — 1,257 млн р. 

Ответы: а) 1,750 млн р.; б) 2,012 млн р.; в) 0,786 млн р. 

 

6. Укажите принципы построения организационных структур управления пред-

приятием (несколько):  
1 единство функций и структуры управления;  

2 первичность функции и вторичность органа управления; 

3 соответствие структуры управления целям и стратегии развития предприятия; 

4 уровень механизации и автоматизации управленческих работ; 

5 квалификация работников. 

 

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
1. Уровень технической оснащенности труда 

2. Среднюю длительность одного оборота 

3. Интенсивность использования оборотных средств  

4. Размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов 

 

8. Установите соответствие : 

Признак классификации оборотных 

средств 

Предполагает группировку на 

1. Сфера оборота 

2. Элементы состава 

3. Источники финансирования 

4. Охват нормированием  

А. Нормируемые и ненормируемые 

Б. Собственные, заемные и привлеченные 

В. Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения  

Г. Производственные запасы, незавершенное про-

изводство, готовая продукция на складах, средства 

в расчетах и т.д. 

 

9. Тест-задача 
Определить расчетную величину оборотных средств по незавершенному производству, 

если себестоимость годового выпуска товарной продукции составляет 23,125 млн р., коэффици-

ент нарастания затрат — 0,9, длительность производственного цикла — 45 ч. 

Ответы: а) 257,3 тыс. р.; б) 108,4 тыс. р.; в) 2,601 млн р. 

 

10. К категории служащих относятся  
1. работники, состоящие на службе у руководителя предприятия  
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2. работники преимущественно умственного труда, обеспечивающие управление произ-

водством продуктов труда 

 

Вариант 16 

1. Материалоотдача рассчитывается по формуле  
1.  Прибыль /Материальные затраты  

2. Материальные затраты /Прибыль  

3. Реализованная продукция Материальные затраты  

4. Материальные затраты /Реализованная продукция  

5. Материальные затраты /Товарная продукция  

6.Выпущенная  продукция /Материальные затраты  

7. Нет правильного ответа  

 

2.Форма заработной платы определяет  
1. Способ оценки стоимости рабочей силы  

2. Способ включения налогов и заработной платы в бюджет  

3. Способ расчета вознаграждения за результат работы  

4. Способ расчета повышения жизненного уровня работников  

 

3. Тест-задача 
Выбрать правильный ответ. 

Определить часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда. Часовая тарифная ставка 

рабочего 1-го разряда — 162,9 р., а тарифный коэффициент 3-го разряда — 1,27. 

Ответы: 

а) 128,3 р.; б) 206,9 р.; в) 103,4 р. 

 

4. Восстановительная стоимость оборудования -это 
1. Стоимость оборудования с учетом износа  

2. Стоимость оборудования после ремонта 

3. Стоимость приобретения оборудования в действующих в настоящее время ценах 

4. Стоимость оборудования на момент ликвидации 

 

5. Стоимость оборудования в момент приобретения составила 35 тыс. руб. норма-

тивный срок службы 8 лет, остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб. Определите 

годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации.  

 

6.Тест-задача 
Определить норму времени на операцию, если норма выработки на смену равна 120 шт., 

а продолжительность смены — 8 ч.  

Ответы: а) 4 мин; б) 6 мин; в) 2 мин. 

 

7. Укажите подразделения, относящиеся к производственной инфраструктуре пред-

приятия (несколько):  
1. оздоровительный комплекс 

2.  инструментальный цех;  

3. столовая; 

4. энергетическое хозяйство;  

5. медицинские пункты;  

6. транспортное хозяйство;  

7. складское хозяйство. 

 

8. Укажите показатель, характеризующий материалоемкость продукции 
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1. Технический уровень производства 

2. Общий вес материалов на изготовление одного изделия 

3. Нормы расходов материалов на изготовление продукции 

4. Экономное использование материалов 

 

9. Установите соответствия: 

Категория Содержание 

1. Незавершенное производство 

2. Полуфабрикаты собственного 

производства 

А. Предметы труда незаконченной обработки в данном 

производственном подразделении и требующие заверше-

ния в этом же подразделении 

Б. Предметы труда, уже вступившие в производственный 

процесс, которые полностью обработаны в каком-либо 

цехе, но требующие дальнейшей обработки в других це-

хах того же предприятия либо на других предприятиях 

 

10. Тест-задача  
Определить характер и изменение себестоимости продукции в плановом периоде по 

сравнению с отчетным. В планируемом периоде по сравнению с отчетным предусматривается: 

сокращение норм расхода сырья и основных материалов на 5 % и повышение цен на них на 6 

%. Удельный вес стоимости сырья и основных материалов в себестоимости продукции состав-

ляет 80 %. 

Ответы: а) не изменится; б) снизится на 0,56 %; в) увеличится на 0,56 %. 

 

11. Списочная численность кадров это: 
1. Численность кадров по списку 

2. Численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных 

на эту дату 

3. Численность работников, являющихся на работу в течение месяца 

 

12. Объем продукции в базисном году  составлял 12 млн рублей, объем продукции в 

планируемом году составит 15 млн рублей. Фонд оплаты труда (ФОТ) в базисном году состав-

лял 2,8 млн рублей; норматив заработной платы в планируемом году из-за структурных изме-

нений в товарной продукции увеличился на 40%. Рассчитайте ФОТ в планируемом году. 

 

Вариант 17 

1. Нормативный коэффициент использования материалов рассчитывается по фор-

муле  
1. Фактический расход материала /Норма расхода материала  

2. Норма расхода материала /Фактический расход материала  

3. Фактический расход материала /Товарная продукция  

4. Товарная продукция/ Фактический расход материала  

5. Товарная продукция /Норма расхода материала   

6. Норма расхода материала /Товарная продукция 

7.  Чистая масса изделия /Норма расхода материала  

8. Норма расхода материала /Чистая масса изделия  

9. Прибыль /Фактический расход материала  

10. Нет правильного ответа  

 

2. Под системой оплаты труда понимают  
1. Оплату труда за каждый выполненный объем работ или за каждую изготовленную 

единицу продукции 
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2. Способ исчисления размера заработной платы, которую подлежит  выплатить работ-

нику по результатам его труда 

3. Установление и описание требований к группировке работ по сложности труда, усло-

виям труда на рабочем месте, интенсивности труда, значимости вида деятельности, группиров-

ке работ по названным факторам и количественное выражение каждой установленной группы 

работ в единицах труда, принятого за эталон  

4. Шкалу совокупности квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов  

 

3. Тест-задача 
Рассчитать сдельную расценку на операцию 3-го разряда, если часовая тарифная ставка 

3-го разряда — 120 р., а норма времени на операцию равна 5 мин. 

Ответы: а) 60 р.; б) 10 р.; в) 12 р. 

 

4. Определение восстановительной стоимости основных фондов происходит: 
1. Периодически по особым решениям Правительства РФ  

2. Ежегодно 

3. Через каждый 51 год 

4. По желанию руководства предприятия 

 

5. Чему будет равен нормативный срок службы здания, если норма его амортизации 

равна 2%. 
1. не достаточно данных, рассчитать невозможно 

2. 200 лет  

3. 100 лет 

4. 50 лет 

 

6. В таблице приведены данные по отчетному и плановым периодам работы пред-

приятия. Определите по ним плановую и отчетную фондоемкость, фондоотдачу, фондово-

оруженность. Охарактеризуйте эффективность использования ОПФ. 

Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 200 220 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

180 185 

Численность работающих, чело-

век 

120 110 

 

7.Тест-задача  
Определить номинальную производительность оборудования, если коэффициент интен-

сивного использования составил 0,9, а фактическая производительность равна 6 кг/ч. 

Ответы: а) 6,7 кг/ч; б) 5,4 кг/ч; в) 7,3 кг/ч. 

 

8. Принципы оптимальной производственной структуры (выбрать несколько) 

1. – Укрупнение цехов и участков  

2. - Объем выпуска продукции и ее трудоемкость  

3. - Деление предприятия на цеха и участки 

4. – Обеспечение пропорциональности между частями предприятия  

5. - Наличие руководителя каждого подразделения 

6. – Сохранение рационального соотношения между основными и вспомогательными 

цехами  

7. – Уровень специализации и кооперации производства  
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9. Эффективность использования оборотных средств характеризуют показатели: 
1. Фондоемкость, фондоотдача продукции, фондовооруженность труда  

2. Прибыль, рентабельность производства 

3. Средняя продолжительность одного оборота, коэффициент оборачиваемости,  

4. Уровень отдачи оборотных средств 

 

10. Установите соответствие 

Элементы оборотных производ-

ственных фондов 

Включают 

1. Производственные запасы 

2. Незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного изго-

товления 

3. Расходы будущих периодов 

А. Затраты предприятия за данный период, погашаемые 

путем включения их в состав издержек производства или 

себестоимость продукции в последующие периоды, т.е. 

невещественные элементы оборотных фондов, включаю-

щие затраты на проектирование, подготовку и освоение 

выпуска новых изделий, подготовительные работы в до-

бывающей промышленности, организованный набор ра-

бочих в сезонных отраслях 

Б. Предметы труда, введенные в производственный про-

цессе (сырье и материалы, узлы, детали, изделия), нахо-

дящиеся в стадии обработки или сборки, и полуфабрика-

ты, требующие дальнейшей обработки в других произ-

водственных звеньях данного предприятия  

В. Денежные средства, авансированные в производствен-

ный процесс, в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения  

Г. Предметы труда, подготовленные для запуска в произ-

водство и находящиеся в виде сырья, основных материа-

лов, покупных полуфабрикатов, вспомогательных мате-

риалов, топлива, тары, запасных частей, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов и т.д  

Д. Затраты предприятия, погашаемые путем включения 

их в состав издержек производства в последующие пери-

оды (сырье, материалы, топливо, тара, МБП и др.). 

Е. Предметы и средства труда, обслуживающие процесс 

производства и реализации продукции 

 

11.Тест-задача  
Коэффициент оборачиваемости равен 30 оборотам в год, чему при этом будет равна про-

должительность одного оборота оборотных средств. 

Ответы: а) 12 дней; б) 22 дня; в) 3 дня.  

12.  Выработку характеризует.  
1. Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

производственного работника 

2. Время на производство запланированного объема продукции 

3. Номенклатура выпускаемой продукции 

4. Количество продукции, произведенное в среднем на одном станке 

13. Сдельный заработок рабочего составил 2,5 тыс. рублей. в месяц, план выполнен им 

на 110%, премия за выполнение плана выплачивается в размере 5% , а за каждый процент пере-

выполнения плана по 1,5% сдельного заработка. Рассчитайте заработок рабочего за месяц по 

сдельно-премиальной системе оплаты труда.  

 



Приложение 3 

Задания к курсовой работе по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» 

Рассчитать основные технико –экономические показатели работы предприятия 

Варианты индивидуальных заданий с 1 по 11 

№ Наименование, эксплуа-

тационные характери-

стики оборудования 

участка (отделения, зо-

ны, передвижной ма-

стерской) 

Значения показателей 

варианты 

О
б
щ

и
е 

д
ан

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Производственная про-

грамма предприятия, Тр 

(тыс.чел-час). 

 300 320 270 302 250 240 340 470 460 580 470 

 Цех1 продукт А  40 59 53 57 45 47 70 88 83 102 98 

 Цех1 продукт В  64 47 39 47 39 36 58 74 74 87 74 

 Цех2 продукт А  43 62 54 55 48 46 55 85 85 110 75 

 Цех2 продукт В  64 48 39 48 41 34 49 64 69 96 64 

 Цех3 продукт А  33 56 51 50 41 44 50 73 68 95 73 

 Цех3 продукт В  56 48 34 45 36 33 58 86 81 90 86 

2. Площадь производ-

ственного помещения, S 

(м
2
.) 

 4500 5600 4300 4100 3800 3500 4300 5300 5500 5200 5300 

3. Высота помещения, h 

(м). 

 3,5 3,7 4,0 4,2 3,5 3,6 4,4 3,7 3,4 3,8 4,2 

4. Режим работы предприя-

тия, дн. в неделю 

 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 

5 Количество смен в сутки, 

Среж см. 

 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 

6. Рыночная цена вводимо-

го оборудования тыс. 

руб.** 

 2260 2465 3270 2575 2880 3280 2100 2950 3650 4265 2725 
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7. Продолжительность ра-

бочей смены, Тсм час. 

Определить по сменному режиму предприятия, учитывая, что законодательно продолжительность рабочей сме-

ны не должна превышать 8 часов. 

8. Коэффициент выполне-

ния норм, Квн 

 1,1 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,10 

9. Цена 1 кВт·час, руб , с 

НДС =18%* 

4,04 - - - - - - - - - - - 

10. Размер премии, %.  35 40 45 30 35 40 45 30 35 40 45 

11. Затраты на основные ма-

териалы от основной за-

работной платы произ-

водственных рабочих, % 

от ОЗПосн р 

  

55,4 

 

59,3 

 

57,6 

 

56,8 

 

57,3 

 

59,7 

 

58,5 

 

58,7 

 

56,4 

 

65,4 

 

60,2 

12. Снижение затрат на 1 

чел·час, %. 

 12,0 12,5 10,0 10,5 11,0 11,5 13,0 13.5 14,0 14,5 15,0 

13. Цена 1м
3 

холодной воды 

с учетом стоков  и НДС 

18% , руб* 

20,0  

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

14. Цена 1 Гкалл водяного 

пара и горячей воды с 

учетом стоков и НДС 

18% , руб* 

1200,0  

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

15 Стоимость ОПФ на 

начало года, тыс руб. 

 26600 34067 24685 23368 19692 18770 19871 16772 18773 20749 20985 

16 Стоимость выбывающих 

ОПФ в связи с износом, 

тыс. руб*** 

 1203 2114 2934 2743 2456 2264 2072 2984 2893 2605 2515 

17 Соотношение единиц 

однотипного оборудова-

ния (для сметы на обору-

дование) 

 20:12:8 15: 12 :7 12 :9:13 15:10:8 18:13:6 13:14:10 9:11:15 8:15:13 10:12:11 12:11:10 13:12:10 

18. Часовая тарифная ставка  38,04 37,53 48,95 50,67 51,87 38,39 39,39 54,15 39,87 27,07 52,56 
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1 разряда 

-основных рабочих 

-вспомогательного 

рабочего 

19 Процент надбавки за 

вредные и тяжелые усло-

вия труда, % 

 4 6 8 10 12 4 8 6 12 4 6 

20 Среднее количество дней 

дополнительного отпус-

ка за работу в особых 

условиях труда, дн. 

 1,5 4,5 5 7 7 2 4,3 4 6,8 2,2 3,7 

21 Количество иждивенцев 

(в среднем по предприя-

тию) 

 1 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 

22 Организационно право-

вая форма 

 ООО НАО ООО ПАО ООО НАО ООО ПАО ООО НАО ООО 

23 Наличие профсоюзной 

организации 

 + - + - + - + - + - + 

24 Дни невыхода по уважи-

тельным причинам 

 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 

25 Монтаж оборудования   3 8 4 5 9 6 10 5 9 8 7 

26 Вид тарифной сетки  Равно-

мерная 

Прогрес-

сивная 

Регрес-

сивная 

Комбини-

рованная 

Прогрес-

сивная 

Регрес-

сивная 

Комбини-

рованная 

Равно-

мерная 

Прогрес-

сивная 

Регрес-

сивная 

Равно-

мерная 

27 Численность РСС,%  22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 25 

28 Км (по мощности)  0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

29 К п (потери в сетях)  1,15 1,14 1,13 1,15 1,14 1,13 1,16 1,15 1,14 1,13 1,14 

30 КПД  0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,8 

31 Кпр (применяемости)  0,2 0,21 0,22 0,21 0,2 0,19 0,2 0,21 0,22 0,19 0,22 
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32 Способ амортизации  способ 

уменьша-

емого 

остатка 

способ 

списания 

стоимости 

по сумме 

чисел лет 

полезного 

использо-

вания 

Линей-

ный 

способ 

списания 

стоимости 

пропор-

ционально 

объему 

продукции 

(работ) 

способ 

уменьша-

емого 

остатка 

способ 

списания 

стоимости 

по сумме 

чисел лет 

полезного 

использо-

вания 

Линей-

ный 

способ 

списания 

стоимости 

пропор-

ционально 

объему 

продукции 

(работ) 

способ 

списания 

стоимости 

по сумме 

чисел лет 

полезного 

использо-

вания 

Линейный способ 

списания 

стоимости 

пропор-

ционально 

объему 

продукции 

(работ) 

 33. Дата и месяц ввода в 

эксплуатацию ОПФ 

 01.04 01.03. 01.06. 01.08 01.07 01.09 01.01 01.02 01.11 01.12 01.05 

 34. Месяц выбывания 

средств 

 01.12 01.11 01.02 01.05 01.04 01.03. 01.06. 01.08 01.07 01.01 01.09 

35 Затраты на организацию 

техники безопасности и 

охрану труда, % 

 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 

36 Затраты на противопо-

жарные мероприятия,% 

 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 

37 Затраты на приобретение 

хозяйственного инвента-

ря и приспособлений 

 9 9,5 10 10,5 9 9,5 10 10,5 9 9,5 10 

38 Прочие накладные рас-

ходы 

 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 

 

 

Варианты индивидуальных заданий с 12 по 22  
№ Наименование, эксплуата-

ционные характеристики 

оборудования участка (от-

деления, зоны, передвиж-

ной мастерской) 

Значения показателей 

варианты 

Общие 

данные 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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1. Производственная про-

грамма предприятия, Тр 

(тыс.чел-час). 

 355 245 356 456 480 466 366 470 460 580 470 

 Цех1 продукт А  70 40 76 83 85 84 77 88 83 102 98 

 Цех1 продукт В  63 39 58 70 74 74 58 74 74 87 74 

 Цех2 продукт А  55 48 55 85 85 85 55 85 85 110 75 

 Цех2 продукт В  54 41 54 69 74 64 51 64 69 96 64 

 Цех3 продукт А  55 41 50 68 76 73 66 73 68 95 73 

 Цех3 продукт В  58 36 63 81 86 86 59 86 81 90 86 

2. Площадь производствен-

ного помещения, S (м
2
.) 

 4700 3400 3600 4800 5450 5620 5300 3000 4750 3860 3900 

3. Высота помещения, h (м).  3,5 3,6 3,7 3,8 4,2 4,4 4,3 4,6 4,0 4,3 4,0 

4. Режим работы предприя-

тия, дн. в неделю 

 7 6 7 6 7 5 6 7 5 6 7 

5 Количество смен в сутки, 

Среж см. 

 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 

6. Рыночная цена вводимого 

оборудования .тыс. руб.** 

 2185 2925 2650 2760 2880 2990 3275 3285 2950 2650 3300 

7. Продолжительность рабо-

чей смены, Тсм час. 

Определить по сменному режиму предприятия, учитывая, что законодательно продолжительность рабочей сме-

ны не должна превышать 8 часов. 

8. Коэффициент выполнения 

норм, Квн 

 1,11 1,12 1,13 1,14. 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,12 

9. Цена 1 кВт·час, руб , с 

НДС =18%* 

4,04 - - - - - - - - - - - 

10. Размер премии, %.  30 35 40 45 30 35 40 45 30 35 40 
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11. Затраты на основные мате-

риалы от основной зара-

ботной платы производ-

ственных рабочих, % от 

ОЗПосн р 

  

55,4 

 

59,3 

 

57,6 

 

56,8 

 

57,3 

 

59,7 

 

58,5 

 

58,7 

 

56,4 

 

65,4 

 

60,2 

12. Снижение затрат на 1 

чел·час, %. 

 15,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 

13. Цена 1м
3 

холодной воды с 

учетом стоков  и НДС 18% 

, руб* 

20,0  

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

14. Цена 1 Гкалл водяного па-

ра и горячей воды с учетом 

стоков и НДС 18% , руб* 

1200,0  

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

15 Стоимость ОПФ на начало 

года, тыс руб. 

 17996 23708 24567 28098 23081 18199 18683 20680 26685 31986 28887 

16 Стоимость выбывающих 

ОПФ в связи с износом, 

тыс. руб*** 

 2325 3235 1236 4238 2246 3245 1248 2252 2195 2554 2859 

17 Соотношение единиц од-

нотипного оборудования 

(для сметы на оборудова-

ние) 

 9:8:7 16:8:9 9:14:8 8:17:7 7:9:17 17:9:7 16:9:12 20:8:4 18:13:5 14:14:8 16:15:8 

18. Часовая тарифная ставка 1 

разряда 

-основных рабочих 

-вспомогательного 

рабочего 

 28,40 40,85 38,68 50,17 37,23 36,21 38,29 51,19 38,44 38,58 38,97 

19 Процент надбавки за вред-

ные и тяжелые условия 

труда, % 

 8 12 4 6 8 12 4 6 8 12 10 
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20 Среднее количество дней 

дополнительного отпуска 

за работу в особых усло-

виях труда, дн. 

 4 8 1,5 3 4 6 2 3 4 8 7 

21 Количество иждивенцев (в 

среднем по предприятию) 

 1 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 

22 Организационно правовая 

форма 

 НАО ООО ПАО ООО НАО ООО ПАО ООО НАО ООО НАО 

23 Наличие профсоюзной ор-

ганизации 

 - + - + - + - + - + - 

24 Дни невыхода по уважи-

тельным причинам 

 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 

25 Монтаж оборудования   7 3 8 4 5 9 6 10 5 9 8 

26 Вид тарифной сетки  Прогрес-

сивная 

Регрес-

сивная 

Комбини-

рованная 

Прогрес-

сивная 

Регрес-

сивная 

Комбини-

рованная 

Равно-

мерная 

Прогрес-

сивная 

Регрес-

сивная 

Прогрес-

сивная 

Равно-

мерная 

27 Численность РСС,%  21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 

28 Км (по мощности)  0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,75 

29 К п (потери в сетях)  1,14 1,13 1,15 1,14 1,13 1,16 1,15 1,14 1,13 1,16 1,14 
30 КПД  0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,82 0,8 

31 Кпр (применяемости)  0,21 0,22 0,21 0,2 0,19 0,2 0,21 0,22 0,19 0,22 0,2 
32 Способ амортизации  способ 

уменьша-

емого 

остатка 

способ 

списания 

стоимости 

по сумме 

чисел лет 

полезного 

использо-

вания 

Линей-

ный 

способ 

списания 

стоимости 

пропор-

ционально 

объему 

продукции 

(работ) 

способ 

уменьша-

емого 

остатка 

способ 

списания 

стоимости 

по сумме 

чисел лет 

полезного 

использо-

вания 

Линей-

ный 

способ 

списания 

стоимости 

пропор-

ционально 

объему 

продукции 

(работ) 

способ 

списания 

стоимости 

по сумме 

чисел лет 

полезного 

использо-

вания 

Линейный способ 

списания 

стоимости 

пропор-

ционально 

объему 

продукции 

(работ) 

33. Дата и месяц ввода в экс-

плуатацию ОПФ 

 01.03. 01.06. 01.08 01.07 01.09 01.01 01.02 01.11 01.10 01.02 01.04 

34. Месяц выбывания средств  01.10 01.11 01.02 01.05 01.04 01.03. 01.06. 01.08 01.07 01.01 01.09 
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35 Затраты на организацию 

техники безопасности и 

охрану труда, % 

 
2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 

36 Затраты на противопожар-

ные мероприятия,% 

 
1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 

37 Затраты на приобретение 

хозяйственного инвентаря 

и приспособлений 

 
9 9,5 10 10,5 9 9,5 10 10,5 9 9,5 10 

38 Прочие накладные расхо-

ды 

 
1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 

* Расценки на электроэнергию, водо – и теплоснабжение представлены по городу Астрахани. 

**Стоимость вводимых активных основных фондов дана общая, необходимо рассчитать стоимость каждой группы ОПФ согласно удельному весу. 

***Стоимость подлежащих ликвидации активных основных фондов дана общая, необходимо рассчитать стоимость каждой группы ОПФ согласно удельно-

му весу. 
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