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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Экономика организации.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности СПО 38.02.06 Финансы  программы учебной дисциплины 

Экономика организации. 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 У 1- определять организационно-правовые формы организаций; 

 У 2 - находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 У3 -  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У 4 - заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

У5 - рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 З1- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 З2 - основные принципы построения экономической системы организации; 

 З3 - принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 З4 - методы оценки эффективности их использования; 

 З5 - организацию производственного и технологического процессов; 

З6 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

З7 - способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

З8 -  механизмы ценообразования; 

З9 -  формы оплаты труда; 

З10 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 

 

Общие компетенции: 

Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

 У 1- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

 У 2 - находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

 У3 -  определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

У 4 - заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

У5 - рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

 З1- сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

 З2 - основные принципы построения экономической 

системы организации; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

 З3 - принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

практич. 

работа, сам. 

раб. 

экзамен 

 З4 - методы оценки эффективности их 

использования; 

практич. 

работа, 

 сам. раб. 

экзамен 

 З5 - организацию производственного и 

технологического процессов; 

практич. 

работа, 

 сам. раб. 

экзамен 

З6 - состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

практич. 

работа,  

сам. раб. 

экзамен 

З7 - способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

практич. 

работа, 

сам. раб. 

экзамен 

З8 -  механизмы ценообразования; практич. 

работа, 

сам. раб. 

экзамен 

З9 -  формы оплаты труда; практич. 

работа, 

сам. раб. 

экзамен 

З10 - основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчёта; 

практич. 

работа, 

экзамен 
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сам. раб. 

 

4. Структура контрольного задания 

6.1. Стартовый контроль в виде тестов. 

1. Экономика не дает ответа на вопрос 

1) что произвести 2) какую использовать технологию 3) кто будет потребителем 4) какую 

социальную значимость имеет данный продукт. 

Ответ – 4 

2. Тип экономической системы определяется 

1) формой государственной власти 2) собственностью и способами управления 3) 

количеством населения страны 4) запасами полезных ископаемых. 

Ответ -2 

3. Натуральное хозяйство характерно: 1) для традиционного общества 2) для 

социалистического общества 3) только для первобытного строя 4) для индустриальной 

эпохи. Ответ- 1 

4. Признаком плановой экономической системы не является 

1) государственная собственность на средства производства 2) централизованное управление 

экономикой 3) свободное ценообразование 4) нормированное распределение. Ответ – 3 

5. Признаком рыночной экономики является 

1) прямой продуктообмен 2) распределение труда по полу и возрасту 

3) прямой государственный контроль над ценами 4) целью производства является получение 

прибыли. Ответ — 4 

6. Смешанная экономическая система 1) существовала в первобытном обществе 2) начала 

развиваться в период феодализма 3) была основой социалистического хозяйства 4) возникла 

в ХХ веке в развитых странах Ответ-4 

7. Целью участия государства в рыночных отношениях является 1) получение большей 

прибыли 2) смягчение негативных последствий действия рыночного механизма 3) 

обогащение властной элиты 4) усиление контроля над обществом Ответ — 2 

8. Об уровне экономики любой страны судят 1) по количеству фабрик и заводов 2) по 

запасам минерального сырья 3) по производству продуктов питания 4) по валовому 

внутреннему продукту 

Ответ — 4 

9. Организация производства – это 1) покупка орудий труда 2) закупка сырья 3) найм 

рабочей силы 4) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов 

производства. Ответ — 4 

10. Производительность труда –это 1) скорость выполнения работы 2) качество 

произведенной продукции 3) количество продукции в единицу времени 4) уровень развития 

технологии. 

Ответ – 3 

11. Плата за использование земли называется 1) предпринимательский доход 2) цена земли 

3) рента 4) прибыль 

Ответ – 3 

12. Основным показателем эффективности производства на данном предприятии является 1) 

доход его акционеров 2) заработная плата рабочих 3) величина налогов, отчисляемых 

государству 4) прибыль Ответ – 4 

13. Степень эффективности использования собственных ресурсов предприятия показывает 

1) прибыль 2) рентабельность 3) дивиденды 4) бухгалтерский учет 

Ответ – 2 

14. В процессе производства между людьми скидываются отношения 

1) деловые 2) доверительные 3) рабочие 4) производственные 
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Ответ -4 

15. Акция – это ценная бумага 

1) на которую выплачивается часть прибыли 2) выдаваемая в качестве поощрения за 

доблестный труд 3) являющаяся одной из форм заработной платы 4) удостоверяющая 

личность владельца предприятия Ответ — 1 

16. Разновидностью смешанной формы собственности не является собственность 

1) акционерного общества 2) совместного предприятия 3) кооператива 4) фермера Ответ — 4 

17. В рыночной экономике продукт труда называется 

1) простым продуктом 2) прибавочной стоимостью 3) товаром 4) изделием Ответ — 3 

18. Деньги появились: 

1) из-за особых свойств золота и серебра 2) для облегчения процесса обмена 3) с целью 

накопления сокровищ 4) для облегчения торговли между государствами Ответ — 2 

19. При превышении денежной массы над товарной наступает 

1) депрессия 2) стагнация 3) инфляция 4) деградация Ответ -3 

20. При инфляции дефицит товаров возникает, если 

1) увеличивается заработная плата 2) государство поддерживает производителей 3) 

государство регулирует цены 4) государство не вмешивается в рыночные отношения ответ 

— 3 

21. Ценные бумаги можно приобрести на рынке 

1) финансовом 2) фондовом 3) средств производства 4) товаров и услуг 

Ответ — 2 

22. Рынок, на котором господствуют несколько крупных компаний, называется 

1) рынком свободной конкуренции 2) монополистическим рынком 3) регулируемым рынком 

4) олигополистическим рынком Ответ- 4 

23. К чертам классического рынка относится 

1) плановое ведение хозяйства 2) распределение по трудовой норме 3) самостоятельность 

товаропроизводителей 4) государственное регулирование рыночных отношений Ответ -3 

24. В экономике под рынком понимается 

1) место продажи товаров 2) конкуренцию между производителями 3) конкуренция между 

потребителями 4) отношения по поводу купли-продажи товаров. Ответ — 4 

25. Рынок характеризуется 

1) нерегулируемым спросом и предложением 2) отсутствием объективных законов 

функционирования 3) полным контролем государства над производством и потреблением 4) 

наличием органов планирования и учета. Ответ -1 

26. В качестве средства платеже деньги выступают 

1) при продаже товара 2) при покупке товара 3) в мировой торговле 4) при получении 

кредита Ответ — 4 

27. Если спрос на товар выше предложения, то цена товара 

1) снизится 2) повысится 3) будет колебаться 4) останется без изменения Ответ — 1 

28. В каком случае закон спроса не будет действовать 

1) при высоком урожае 2) при росте спроса на нефть 3) при наполнении рынка товарами 4) 

во время проведения аукциона Ответ — 4 

29. Совершенная конкуренция выгодна 

1) покупателю 2) предпринимателю 3) государству 4) банкам Ответ — 1 

30. Цель конкуренции 

1) повышение качества продукции 2) рост потребительского спрос 3) получение большей 

прибыли 4) увеличение поступлений от налогов Ответ — 3 

 

6.2. Текущий контроль 

В текущий контроль включены практические, тесты, индивидуальные расчёты. 
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6.2.1. Текст задания 

Раздел 1. Организация (предприятия) в условиях рынка. 
Тема. Организационно-правовые формы предприятий 

 

Практическое занятие №1 «Выбор организационно-правовой формы предприятия» 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задача 1. Используя таблицу 1. «Организационно-правовые формы предприятий» в 

соответствии с условиями вариантов задач установите соответствующие 

им организационно-правовые формы предприятий и занесите все данные в  таблицу: 

Виды организационно-правовых форм предприятий 

Параметры предприятия Организационно-

правовая форма 

Вариант№1 

1) Виды членства: Предусматривает один вид членства — 1 участник. 

Может нанимать наемных работников, их количество не ограничено 

законом. 

2)Определение: отвечает всем принадлежащим ему имуществом.   

3) Учредительные документы: Свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

 

Вариант№2 

1) Численность участников (акционеров) не ограничена. 

2) Уставной капитал разделен на акции, каждый участник покупает 

акции, тем самым формируя уставный капитал.  

3)  Учредительные документы: Учредительный договор 

4)  Органы управления: собрание участников. Часть участников, 

приобретая привилегированные акции, надеется имеют возможно 

небольшой, но гарантированный доход. 

 

Вариант№3 

1) Численность участников не превышает 50 лиц. Им может быть физическое 

или юридическое лицо (их возможная численность — от 1 до 50) 

2) Каждый участник вносит свой вклад в уставный капитал. Уставной капитал 

разделен на доли.  
3) Учредительные документы: Устав, учредительный договор. 

4) Органы управления: общее собрание участников, дирекция.  

 

Вариант№4 

1) Пять и более физических лиц решили создать предприятие 

и управлять им коллегиально. Численность членов кооператива 

не более 20 лиц. 

2) ведут личные подсобные хозяйства на основе добровольного 

членства; 

3) Деятельность осуществляют на объединении их имущественных 

паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных 

потребностей членов кооператива. 

4) Учредительные документы: Устав. 

 

Задание 2.  Подготовить характеристику предприятия выбранной вами 

организационно правовой формы, для этого ответив следующее вопросы: 
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Характеристика организационно-правовой формы предприятия 

Показатели 

 

Параметры предприятия 

Название предприятия 

 

 

Организационно правовая форма 

 

 

Цель деятельности предприятия 

 

 

Перечень товаров производимых 

предприятием или услуг, 

оказываемых предприятием 

 

Численность персонала, чел. 

 

 

Ресурсы необходимы для 

создания данного предприятия 

(товары, рабочие, служащие, 

специалисты), оборудование, 

информация. 

 

Примерная цена продукции 

(услуг) 

 

Для примера - примерный список бизнес - идей 

1. Машиностроение 1) Посуда (металлическая, стеклянная, фарфоро-фаянсовая); 2) Галантерея; 3) 

Электротовары; 4) Инструменты; 5) Письменные принадлежности; 6) Средства механизации и автоматизации 

управленческого и инженерного труда; 7) Товары для физкультуры, спорта и туризма; 8) Малые архитектурные 

формы для обустройства детских площадок; 9) Аппаратура для радио, телевидения, связи; 10) Игры и игрушки; 

11) Часы; 12) Сельскохозяйственный и садово-огородный инвентарь; 13) Хозяйственные товары; 14) Транспорт 

и с.-х. машины; 15) Изделия и оборудование медицинского назначения;  

2. Природопользование 1) Строительные материалы; 2) Добыча полезных ископаемых; 3) Сельское хозяйство 

и строительство: − Молочное хозяйство; − Текстильная промышленность; − Нефтепереработка; 

3. Недвижимость 1) Строительство: − Градостроительство; − Строительство промышленных объектов; − 

Линии электропередач, трубопроводы; − Коттеджное строительство и др.; 2) Использование земли: − 

Животноводство; − Лесное хозяйство; − Сельское хозяйство; − Кемпинги и туризм; − Организация отдыха в 

рекреационной зоне – экотуризм; − Экскурсии в парках, заповедниках, исторических и археологических 

объектах. 

Раздел 2.  Материально-техническая база организации. 

Тема. Амортизация основных фондов. 

Практическое занятие № 2 «Расчет и исчисление амортизации» 

Порядок выполнения работы 
Задача 1. В АО «Импульс» за год начислена амортизация в следующем размере: 

№ Наименования Кол- Цена 1 Всего, % Начис Следов. результат 
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ОС во 

шт. 

объекта, т.р. т. руб. амор

. 

лен. 

аморт. 
т. руб. 

начисл. 

аморт. 
т.руб. 

Не 

доначи.с 
т..руб. 

Перечис. 

т. руб. 

1 Здания 

деревянные 

3 700  5 103    

2 Трактор ДТ-75 5 295  12.5 177    

3 Комбайны 3 250  12.5 9.4    

4 Телевизор 2 6.1  8.3 1.0    

5 Пишущая 

машинка 

3 2.5  12.5 0.94    

6 Электропилы 4 3.5  8.3 0.56    

7 Холодильники 4 9.1  8.3 2.9    

8 Компьютеры 5 22  8.3 9.1    

 ИТОГО: х х х х     

 

ТРЕБУЕТСЯ:   Начислить амортизацию, определить результат. 

 

2. Рассчитать амортизацию основных средств линейным способом 

 

Наименование 

объекта 

Первон. 

стоимость 

Норма 

амортизации, 

% 

Амортизация 

за год, руб. 

Амортизация 

за месяц, руб. 

склад минеральных 

удобрений 

4048000 2,5   

коровник 9822710 2,5   

РММ 1666090 1,7   

столовая 8297580 2,5   

зерносклад 2296300 2,5   

 

 

Тема. Нормирование и оборачиваемость оборотных средств 

Практическое занятие №3 «Расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств» 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задача 1. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и проведите 

сравнительный анализ данных показателей. 

Исходные данные 

Показатель Предыдущий 

квартал 

Отчетный квартал 

Стоимость реализованной товарной продукции, 

тыс. руб 

2400 3000 

Средний остаток оборотных средств, тыс.руб. 440 620 

Решение оформите в таблице и сделайте вывод. 

 

Задача 2 

Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятий по следующим 

данным: 

 

Структура оборотных средств 

Элементы оборотных 

средств 

Агрофирма «Разгуляй» Предприятие 

«Маяк» 



 10 

 млн. руб. В % к 

итогу 

млн. руб. В % к 

итогу 

     

Производственные запасы  94,70   94,92  

Незавершенное производство  16,15   27,64  

 Расходы будущих периодов  134,15   5,32  

 Готовая продукция  17,65   30,02  

 Прочие  87,35   62,1  

ИТОГО     

 
100%  

 

100% 

Сделайте вывод. 

 

 

 

Задача 2 

По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 800 

тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила 7200 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости,  

коэффициент загрузки  оборотных средств и период  оборота (в днях). 

 

Задача 3 

По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 780 

тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила 8900 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости,  

коэффициент загрузки  оборотных средств и период  оборота (в днях). 

 

Задача 4 

По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 816 

тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила 8690 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости,  

коэффициент загрузки  оборотных средств и период  оборота (в днях). 

 

Задача 5 

По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 916 

тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила 10200 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости,  

коэффициент загрузки  оборотных средств и период  оборота (в днях). 

 

Задача 6 

По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 930 

тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила 8900 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости,  

коэффициент загрузки  оборотных средств и период  оборота (в днях). 

 

Задача 7 

По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 866 

тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила 7800 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости,  

коэффициент загрузки  оборотных средств и период  оборота (в днях).                                 
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Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 
Тема. Понятие и состав трудовых ресурсов 

Практическое занятие №4 «Расчет показателей обеспеченности трудовыми 

ресурсами» 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задача 1. Определите и проанализируйте структуру наличия трудовых ресурсов на 

предприятие  ОАО «МариинскАвтодор» за 2 года. 

 

Структура наличия трудовых ресурсов 

Категории 

 работников 

2011 г. 2012 г. Изменение (+;-) 

 Кол-во, 

чел. 

В % к 

итогу 

Кол-во, 

чел. 

В % к 

итогу 

Кол-ва, 

чел. 

Удел.веса, 

% 

       

рабочие  497  567    

руководители 25  25    

специалисты 36  39    

служащие 14  14    

Промышленно-

производственный персонал, 

Всего   

 

 
100%  

 

100%   

Вывод: 

 

Задача 2. Определите и проанализируйте возрастную структуру трудовых ресурсов на 

предприятие  ОАО «МариинскАвтодор» за 2 года. 

 

Возрастная структура работников  

Группировка персонала по 

возрасту 

2011 г. 2012 г. Изменение (+;-) 

 Кол-во, 

чел. 

В % к 

итогу 

Кол-во, 

чел. 

В % к 

итогу 

Кол-ва, 

чел. 

Удел.веса, 

% 

       

От 20 до 24 лет 24  38    

От 25 до 29 лет 49  62    

От 30 до 34 лет 62  80    

От 35 до 39 лет 94  108    

От 40 до 44 лет 121  129    

От 45 до 49 лет 153  176    

От 50 до 60 лет 69  52    

Промышленно-

производственный персонал, 

Всего   

 

 
100%  

 

100%   

Вывод: 

 

Задача 3. Рассчитайте производительность труда одного рабочего и общего кол-во  

работающих, если за год выпущено продукции на 750 млн. руб. 

 

Численность промышленно-

производственного персонала 

предприятия по категориям 

Количество, чел. Производительность  

труда 

Основные рабочие 930 
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Вспомогательные рабочие 340  

Руководители 120  

Служащие 70  

Специалисты 185  

ИТОГО:   

Формула для расчета: П=  О , где О — объем работы в единицу времени; 

                                  Ч        — число работников. 

 

 

 

 

Тема. Производительность труда, методы и показатели измерения                

Практическое занятие №5 «Расчет показателей обеспеченности трудовыми 

ресурсами» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Рассчитайте показатели  производительности труда в ОПХ «Кийское» за три года 

и сделайте вывод. 

 

Динамика производительности труда ОПХ «Кийское» 

№ 

п/п 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. Откло-

нения 

(+;-) 

1.  Отработано за год, всего (чел.час.)  325000 300000 286000  

2.  Произведено валовой продукции на одного 

среднегодового работника, руб. 

61115 68659 83993  

3.  Среднесписочная численность работников 137 127 113  

4.  Производительность труда, руб./чел. (2:3)     

5.  Отработано за год  чел.час. 1 работником (1:3)     

6.  Показатель трудоемкости продукции, 

час./руб.(5:2) 

    

Вывод: 

 

Задание 2. Законспектировать в тетрадь методику расчёта  показателей движения кадров. 
1) Коэффициент приема кадров (Кп) - отношение принятых работников (Чп) к среднесписочному 

числу (Чс):                                                                                                Кп = Чп / Чс; 

 

2) Коэффициент выбытия кадров (Кв) - отношение числа выбывших (Чв) к среднесписочному 

числу работников:                                                                                    Кв = Чв / Чс; 

 

3) Коэффициент текучести (Кт) - отношение выбывших по причинам (Чвт, собственному желанию, 

за прогул, другие нарушения) к среднесписочному:                      Кт = Чвт / Чс; 

 
4) Коэффициент замещения (Кз) - отношение разности числа принятых и выбывших к 

среднесписочному составу:                                                                                                  Кз = (Чп - Чв) / 

Чс; 
 

5) Коэффициент постоянства кадров (Кпост) - отношение лиц, состоящих в списочном составе 

весь календарный год (среднесписочная численность за год минус  численность принятых за год), к 

среднесписочной численности:                                                  Кпост = (Чс-Чп) / Чс. 

 

Задание 3. Рассчитайте показатели  движения кадров и сделайте вывод о движении 

численности на предприятии за анализируемые года. 
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Таблица 1. 

Данные по численности работников ОПХ "Кийское"  (количество человек) 

Года Среднесписочная 

численность (Чс) 

Уволено (Чв) Принято(Чп) Уволено за прогулы, по 

собственному желанию 

(Чвт) 

2009 г. 137 42 26 22 

2010 г. 127 26 16 13 

2011 г. 113 35 21 14 
 

 

 
Таблица 2. 

Расчет показателей движения кадров и производительности труда в ОПХ «Кийское 

Года Коэффициент 

приема 
кадров (Кп) 

Коэффициент 

выбытия 
кадров (Кв) 

Коэффициент 

текучести 
(Кт) 

Коэффициент 

замещения (Кз) 

Коэффициент 

постоянства кадров 
(Кпост) 

2009 г.      

2010 г.      

2011 г.      

Вывод: 

 

Задание 4. Законспектировать -- Баланс рабочей силы дает характеристику списочного 

наличия работников на предприятии на начало и конец отчетного периода и численности 

работников, поступивших на предприятие и выбывших за данный период. В целях анализа 

движения рабочей силы в балансе должны выявляться как источники пополнения кадров на 

предприятии, так и причины выбытия работников.  

 

Решить задачу 

Определите баланс рабочего времени одного рабочего в днях: номинальный и 

эффективный, если календарный фонд 365 дней, количество выходных -52 дня, суббот – 20 

дней, праздничных дней, не совпадающих с выходными – 9 дней, средняя 

продолжительность отпусков – 21 день, по учебе – 5 дней, по болезни – 8 дней. 

Методические указания: 

 Номинальный фонд рабочего времени определяется как разность между 

календарным фондом рабочего времени и количеством праздничных, выходных и 

субботних дней. 

 Эффективный фонд рабочего времени определяется как разность Номинальный 

фонд минус все остальные невыходы. 

 

Контрольные вопросы? 

1.Дайте определение производительности труда? 

2.Перечислите показатели движения кадров? 

3.Перечислите методы измерения производительности труда? 

 

 

Тема. Формы и системы оплаты труда 

Практическое занятие №6 «Расчёт заработной платы разных категорий работников» 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задача 1. Произведите расчёт начисления  заработной плата за октябрь по следующим условиям. 

Учетной политикой организации и трудовым договором определена повременная 

форма оплаты труда. В штате организации состоят 5 работников, которым установлены 
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соответствующие оклады. В октябре количество календарных рабочих дней — 23 дня, 

осуществляется доплата за сверхурочную работу: 1) генеральному директору в размере 7%; 

2) главному бухгалтеру в размере 5 % от оклада; 3) технологу в размере 3% от оклада; 

осуществляется доплата за разъездной характер работы  технологу, в размере 2,5% от 

оклада;  определен  размер ежемесячной премии всем работникам в размере 25% от 

оклада. 
 

 

Таблица 1 

Начисление заработной платы работникам организации 

 

Ф. И. О. Оклад, 

руб. 

Должность Кол-во 

отработан

ных дней 

Начислен

о за 

отработан

ное время 

Доплата   

за сверуроч-

ную работу 

Доплата за 

разъездной 

характер 

работы 

Премия Всего 

начислено 

Киселев Л П 17000 Ген.директор 23      

Миронов И И 15 680 Гл.бухгалтер 18      

Веселова М Р 12 100 Экспедитор 20      

Нестеров В Т 11 800 Технолог 23      

Серова К А. 7 200 Секретарь 22      

Итого октябрь  * *      

 

Методические указания по расчёту показателей: 

Заработок работников, для которых установлены месячные оклады, определяют следующим образом: если 

работники отработали все рабочие дни месяца, их оплату составляют установленные для них оклады; если 

же они отработали неполное число рабочих дней, то заработок определяют делением установленного оклада 

на календарное количество рабочих дней и умножением полученного результата на количество отработанных 

дней рабочим.. 

 

 

Тема. Формы и системы оплаты труда 

Практическое занятие №7 «Расчёт доплат к заработной плате» 

 

Порядок выполнения работы 

Задача 1. Изучите методику начисления заработной платы работника животноводства  

(методику начисления заработной платы законспектировать в тетрадь): 

 
Методика начисления заработной платы: 

Начисление заработной платы для работников животноводства ведется исходя из расценок и произведенного 

объема продукции. Кроме того для окончательного расчета по оплате труда применяются различные 
коэффициенты и надбавки: 

1) За звание «Мастер животноводства» :  

 «Мастер животноводства I класса» - начисляют 20 % от фонда зарплаты ( Мж = 1,2) 

 «Мастер животноводства II класса» - начисляют 10 % от фонда зарплаты ( Мж = 1,1)        

2) Надбавка за стаж:  зависит от стажа работы каждого работкика (Нст): 

  До 5 лет   - 12%        (Нст = 1,12)                                    

 5 – 10 лет – 15%        (Нст = 1,15) 

 10-15 лет – 20%         (Нст = 1,2) 

 Свыше 15 лет – 25% (Нст = 1,25) 

  

3) Районный коэффициент в Кемеровской области 30%  - (Рк = 1,3) 
 

4) При начислении зарплаты учитывается также вид работников. Они бывают основные и подменные. 

Труд подменных работников тяжелее, чем труд основных и поэтому их заработная плата на  10% 

выше. (Зпп = 1,1) 

 

Методика  начисления  заработной платы  за месяц основной и подменной дояркам: 
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1. Рассчитывается месячный фонд заработной платы (Мфзп): 

Мфзп = Р * Vп  (Го) ; где  

                                             Р – вид расценок; 

                                             Vп  (Го) – объем производства продукции; или обслужено голов  

                                                                 за месяц. 

2. Дневной фонд зарплаты ( Дфзп): 

Дфзп =  Мфзп : Чд ; где    

                                             Чд  - число дней в месяце. 

 

3. Рассчитывается зарплата основного работника ( Зпо): 

Зпо = Дфзп * Чдо * Мж * Нст * Рк ; где 

                                                                 Чдо – число дней в месяце, которое отработал  

                                                                            основной работник. 

      

        4.  Рассчитывается зарплата подменного работника ( Зпр): 

 Зпр = Дфзп * Зпп *  Чдп * Мж * Нст * Рк ; где 

                                                                 Чдп – число дней в месяце, которое отработал  

                                                                             подменный работник. 

 

     Задание №2. Начислить заработную плату основной и подменной доярке за август месяц по следующим 
данным: 

1) Надоено молока за месяц от одной коровы, ц.        9,72 

2) Норма нагрузки на одну доярку, гол                        50 

3) Получено телят за месяц, гол.                                     2 

4) Расценка за 1 ц. молока, руб.                                      4,90 

5) Расценка за 1 гол. приплода, руб.                               218 

 

 В августе 31 день; 

 Основная доярка отработала 26 дней, имеет звание «Мастер животноводства I класса»; стаж 

работы 16 лет. 

 Подменная доярка отработала 5 дней, стаж работы 4 года. 
 

Расчеты оформите в сл. таблице: 

 Таблица 1 

Начисление зарплаты основной доярке 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Сумма, руб. 

(Кол-во) 

1 Объем производства продукции : 

А) объем производства молока, ц. (рассчитайте валовый надой): 

      ___________________________________________________  

Б) Получено телят, гол. ( дано в условии задачи):____________  

 

 

2 Месячный фонд заработной платы (Мфзп): 
А) за молоко, руб.: _____________________________________  

Б) за приплод, руб.: _____________________________________  
В) ИТОГО Мфзп:    _____________________________________  

 

 

3 Дневной фонд заработной платы (Дфзп)      

_____________________________________________________  
(расчеты) 

 

4 Заработная плата основного работника (Зпо):    

_____________________________________________________  
(расчеты) 

 

 

Задание №3. Произвести расчет заработной платы Подменной доярке и расчеты оформить 

в аналогичной таблице (Таблица №2 Начисление зарплаты подменной доярке). 
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Тема. Формы и системы оплаты труда 

Практическое занятие №8 «Оценка схемы оплаты труда» 

 

Порядок выполнения работы 

Задача 1. Изучить методику решения задачи с учётом распределения заработка и 

премии внутри подрядного коллектива с использованием КТУ(Коэффициент трудового 

участия). 

Условия задачи: 

Заработная плата бригады по тарифу составляет 1397 руб., сдельный приработок 1573руб., 

премия 248 руб. КТУ членов бригады установлен на собрании трудового коллектива.                        

Расчетный коэффициент сдельного приработка К пр=1573 : 1430,5 =1,1. 

 

 Таблица 1 

Расчёт заработной платы с использованием КТУ 

 
 
РЕШЕНИЕ. Приработок работника равен расчетной величине, установленной для этого 

работника с учетом КТУ, умноженной на Кпр. 

Расчетный коэффициент премии Кпрем   =248 : 1430,5 =0,173. 

Премия работника равна расчетной величине, исчисленной на основе тарифного заработка с 

учетом КТУ, умноженной на Кпрем. 

Аналогичные системы распределения коллективного заработка существуют и за 

рубежом. 
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Задание 2. Рассчитать общий заработок каждого работника бригады при следующих 

исходных данных: Отработанное время каждым работником 515 ч., Заработная плата 

бригады по тарифу составляет 1998 руб.20 коп., сдельный приработок 2500 руб., премия 500 

руб., КТУ членов бригады — аналогичный приведенному в табл.1 

 

 

Задание 3. Законспектируйте основные преимущества и недостатки различных систем 

оплат труда. 

Таблица 1 

Системы оплаты труда: преимущества и недостатки 

Система 

оплаты 

труда 

Преимущества Недостатки 

Повременная 

оплата 

Простая и дешевая система для 

регулирования эффективности/ 

 производительности 

 Простая для понимания сотрудниками 

 Предсказуемая/стабильная модель 

получения заработка сотрудниками 

 Незначительные индустриальные 

разногласия 

Ограниченные возможности для 

поощрения улучшений результатов 

работы 

Сдельная 

оплата 

Высокое стимулирование усилий 

 Низкие производственные издержки 

на единицу, распределенные 

накладные расходы 

 Более высокий заработок для 

производственного персонала  

 Низкая потребность в контроле 

Тенденция к изменению заработной 

платы 

 Проблема с оплатой труда 

непроизводственного персонала 

 Проблема с определением 

фиксированной ставки 

 Потеря качества 

 Сопротивление улучшенным 

методам труда 

Оплата за 

заслуги 

Метод, позволяющий вознаграждать 

качества, которые не вознаграждаются 

при использовании других систем 

 Методы начисления премий для 

персонала, труд которого нелегко 

измерить 

Трудности при определении 

критериев результативности 

некоторых сотрудников 

 Субъективность оценки 

 Подрыв командной работы 

Задание 4. Разработка индивидуальных показателей результатов труда персонала. 

Расставьте во второй колонке номера характеристик труда персонала  по 10 бальной 

шкале, согласно степени важности (по Вашему мнению) результатов будущего труда 

персонала, и предложите свои характеристики труда от которых по вашему мнению будет 

зависеть заработная плата работника. Сделайте письменные выводы, почему именно эти 

качествам важны при оценке труда работника.  

«Качества оценки труда работника» 

№ п/п Характеристика  труда работника Приоритет важности 

характеристики 

1.  Наличие высшего образования  

2.  Возраст  

3.  Уровень выработки  

4.  Качества труда  

5.  Соответствие образования профилю деятельности  

6.  Стаж работы по профилю деятельности  
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7.  Выполнение работы в соответствии с графиком работы  

8.  Наличие наград за успехи в работе  

9.  Преданность фирме  

10.  Личная дисциплина работника  

11.  Инициатива и изобретательность  

12.  Экономия материалов  

13.  Уход за оборудование и своим рабочим местом  

14.  Компетентность работника  

15.  Совмещение работником разных профессий  

16.  Культура труда  

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Тема. Понятие состава и издержек производства 

Практическое занятие №9 «Расчёт видов издержек организации» 

 

Порядок выполнения работы 

Задача 1. Основным показателем, характеризующим специализацию предприятий, является 

структура товарной продукции. Рассчитайте структуру товарной продукции по данным 

предприятиям и сделайте выводы, на производстве какого вида продукции специализируется 

каждое предприятие. 

Таблица 1 

Состав и структура товарной продукции предприятий за 2011 г. 

 

 

Отрасли и виды продукции 

Агрофирма 

«Разгуляй» 

ОПХ  

«Кийское» 

 тыс. руб. В % к 

итогу 

тыс.руб. В % к 

итогу 

     

Зерно 2496,2  1872,2  

Картофель 1380,0  547,9  

Прочая продукция растениеводства 15,8  18,2  

Продукция собственного производства, 

реализованная в переработанном виде 

10,4  0,60  

 

Растениеводство, всего     

Молоко 804,9  4032,2  

Реализация КРС (в живой массе) 128,2  

 

3400,2  

 

Мясо скота (в перерасчете на живой вес)  

24,5 

 

 

 

76,5 

 

 

Лошади (в живой массе) 9,00  10,6  

Прочая продукция 0,80  49,5  

Животноводство, всего     

ИТОГО      по сельскохозяйственному 

производству 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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ЗАДАНИЕ 2. Рассчитайте структуру себестоимости 1 центнера молока по статьям 

затрат на предприятии ОПХ «Кийское» и сделайте вывод: какие затраты имеют 

наибольший показатель. 

Таблица 2 

Анализ себестоимости производства 1 центнера молока по статьям затрат, руб.  

на предприятии  ОПХ «Кийское»  

 

Статьи затрат 

 

 

Затраты на 1 ц. продукции, руб. 

 

Структура затрат, % 

 2009г. 

 
2010г. 2011г. Отклонение 

(+; -) 2011г. 

от 2011г. 

2009г. 2010г. 2011г. Отклонение 

(+; -) 2011г. 

от 2009г. 

1 2 3 4 5 (4-3) 6 7 8 9 (8-7) 

Оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

 

 

 

17,9 

 

 

 

19,5 

 

 

 

25,6 

 

 

 

    

Средства защиты 

животных 

 

1,8 

 

2,0 

 

1,7 

 

 

    

Корма 89,0 93,2 121,8      

Работы и услуги 2,1 2,2 3,0      

Содержание 

основных средств 

 

22,7 

 

23,4 

 

30,2 

 

 

    

Организация 

производства и 

управления 

 

 

7,2 

 

 

7,2 

 

 

9,8 

 

 

 

    

Прочие затраты 6,3 6,5 8,7      

ВСЕГО ЗАТРАТ     100% 100% 100% - 

Вывод: 
 

 

Тема. Смета затрат на производство и реализацию продукции, калькуляция 

себестоимости 

Практическое занятие №10 «Расчёт структуры статей затрат» 

 

Порядок выполнения работы 

Задача 1. Рассчитайте структуру  производственных затрат по зерновым и молоку и сделайте 

вывод: какие затраты имеют наибольший показатель. 

Таблица 1 

Структура производственных затрат 

 продукции растениеводства и животноводства 

 

Статьи затрат 

 

 

Зерновые 

 

Молоко 

 Всего, 

 тыс. руб. 

В % к 

итогу 

Всего, 

 тыс. руб. 

В % к 

итогу 

1 2 3 4 5 
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ВСЕГО ЗАТРАТ  100%  100% 

Вывод: 

 

Тема. Смета затрат на производство и реализацию продукции, калькуляция 

себестоимости 

Практическое занятие №11 «Расчёт себестоимости единицы продукции» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Рассчитать затраты на единицу продукции по статьям и их структуру. 

Для исчисления структуры себестоимости продукции растениеводства используют данные 

первичного учета и годового отчета сельскохозяйственного предприятия (форма № 9-АПК 

«Производство и себестоимость продукции растениеводства»). Результаты проведенных 

расчетов следует оформить в виде табл. 24. 

 
 

Задание 2. Рассчитать себестоимость 1 т основной и побочной продукции при возделывании 

зерновых культур. Исходные данные. 

 
 

Последовательность выполнения задания. 

1. Используемые зерновые отходы по проценту содержания в них полноценного зерна 

переводятся в зерно. 

2. Определяют общее количество зерна с учетом содержания его в зерноотходах. 

3. Зная общие затраты на возделывание зерновых культур и исключив из них расходы на 

уборку, транспортировку и складирование соломы, рассчитывают себестоимость 1 т зерна. 

4. Определив себестоимость 1 т зерна и учитывая удельный вес зерноотходов в 

полноценном зерне, рассчитывают себестоимость 1 т зерноотходов. 

5. Зная затраты по уборке, транспортировке и складированию соломы, а также ее объем, 

исчисляют себестоимость 1 т соломы. 

 

Задание 3. Определить производственную и полную (коммерческую) себестоимость 1 т 

зерна 
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Производственную и полную себестоимость продукции растениеводства рассчитывают на 

основании данных первичного бухгалтерского учета и годового отчета 

сельскохозяйственного предприятия (форма № 9-АПК «Производство и себестоимость 

продукции растениеводства»). 

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 25. 

 
 

Тема. Смета затрат на производство и реализацию продукции, калькуляция 

себестоимости 

Практическое занятие №12 «Расчёт калькуляции продукции» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Рассчитайте  структуру затрат на производство молока, себестоимость 1 центнера 

молока и 1 центнера приплода, проанализируйте отклонение фактических данных от 

плановых. 

Таблица 1. 

Затраты на производство молока 

 
№ 
п/п 

 Ед. изм. план % к 
итогу 

факт % к 
итогу 

Отклонение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+, - % к итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 (6-4) 9(7-5) 
Производство продукции 

1. Молоко         Ц. 12500  14238    

2. Приплод телят Ц. 70  68    

                                                           Затраты 

3. Стоимость корма тыс. руб. 1104  1950    

4. Средства зашиты животных тыс. руб. 20  18    

5. Работы и услуги 
 

 

тыс. руб._ 150  148    

6. Содержание основных средств тыс. руб. 168  204    

7. Организация производства и 
управления 

тыс. руб. 200  228    

8.. Прочие затраты тыс. руб. 100  62    

9. Всего затрат                               
(строки 3+4+5+6+7+8) 

тыс. руб.  100 %  100 %  × 

10. Стоимость побочной продукции тыс. руб. 29 × 25 ×  × 

11. Всего затрат на продукцию 
(строки 9 минус 10) 

тыс. руб.  ×  ×  × 

12. Стоимость 1 ц. молока           
(строка 11 • 0,9 : 1) 

руб.  ×  ×  × 
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13. Себестоимость 1 ц. приплода 
(строка 11 • 0,1  : 2) 

руб.  ×  ×  × 

Вывод: 

Задание 2. Законспектировать конспект в лекционную тетрадь: 

Понятие, виды калькуляции и процесс калькулирования 

Калькулирование — это совокупность приемов и способов, обеспечивающих 

исчисление себестоимости продуктов производства (работ, услуг).  

В основе калькулирования лежит калькуляционная процедура. 

Калькуляция — это способ расчета (совокупность расчетных процедур) 

себестоимости единицы продукта (работ, услуг). 

       Предметом калькуляции - являются затраты на производство и реализацию 

продукции, их группировка и оценка в планировании и учете, а также исчисление 

себестоимости продукции (всей и единицы), работ, услуг и незавершенного производства. 

 Процесс калькулирования себестоимости продукции на предприятиях состоит в 

основном из следующих этапов: 

 сбор, группировка и детализация первичных затрат в разрезе калькуляционных статей 

по объектам учета затрат и калькулирования; 

 определение себестоимости окончательного брака; 

 оценка отходов производства и побочной продукции; 

 оценка незавершенного производства; 

 разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным производством; 

 исчисление себестоимости единицы продукции. 

 
 

 

Тема. Ценовая политика организации  

Практическое занятие №13 «Разработка ценовой политики организации» 

 

Порядок выполнения работы 
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Задание 1.   Установите розничную цену за 1 картофеля, если  себестоимость 1 кг. 

составила 40 руб., прибыль организации – 20%,  НДС – 18%, наценка снабженческо-

сбытовых организаций – 5%, акцизный налог – 60%, торговая наценка – 25%. 

При условии Ц (цена) = С(себестоимость) + П (прибыль)  

 

Результаты расчетов оформите по примеру таблицы №1 

Таблицы №1 

Структура цены 1 кг. картофеля 

Себестоимость 

единицы 

продукции 

Прибыль 

предприятия, pуб. 

= 20 % 

НДС 

18 % 

 

___руб. 
___коп. 

Наценки 

снабженческо-

сбытовых 

организаций 
5% 

___руб.___коп. 

Акцизный 

налог 

60 % 

 

___руб. 

___коп. 

Торговая 

наценка 

25 % 

 
___руб. 

___коп. 

Оптовая цена предприятия   руб.    

Отпускная цена                        ___руб.___коп.. 

Оптовая цена промышленности                                                         ___руб.___коп. 

Розничная цена                                                                                     ___руб.___коп. 

Задание 2.   Установите розничную цену за 1 кг. раннего редиса, если  себестоимость 1 

кг. составила 58 руб., прибыль организации – 20%,  НДС – 18%, наценка снабженческо-

сбытовых организаций – 2%, акцизный налог – 50%, торговая наценка – 25%. 

При условии Ц (цена) = С(себестоимость) + П (прибыль)  

Результаты расчетов оформите по примеру таблицы №1 

Задание 3. Традиционно применяя затратный метод ценообразования, фермер получает 

20 % прибыли к затратам. 

Закупочная цена товара А – 2 руб./ед., товара Б – 20 руб. за кг.  

Объем закупок товара А – 2000 шт., товара Б – 100кг. 

Транспортные расходы – 2000 руб, стоимость аренды – 100 руб в день,  
Заработная плата продавца – 500 рублей в неделю. 

Товар предполагается продать за неделю. 

Установите цены реализации на указанные товары. 

Методические указания к заданию 3 

а) определите затраты на покупку, умножив закупочную цену на объем закупок 

б) определите расходы на транспортировку, оплату аренды и заработную плату 

(суммированием). Распределите эти расходы пропорционально расходам на закупку по 

видам товаров  и определите полную сумму затрат 

в) Определите цену товара с учетом 20% прибыли. Для этого исчислите затраты на 

единицу (с) и прибавьте сумму прибыли (п)                  Ц = С+П 
Решение задачи оформите следующим образом 

а) затраты на закупку 

А: ….*……. = ……. 

     = …… руб. 

Б: .…* …… = …… 

 

б) расходы на транспортировку, аренду и оплату труда, всего 

…….+…….+…… = …… руб. 

Распределение  суммы по видам товаров пропорционально затрат на закупку 

А: ……/……*…… = …… руб. 

Б: ……/……* ……= ……. Руб. 

Всего затраты составят: 
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А: ……+…… = ……руб. 

Б:  ……+ …...= …….руб. 

в) определяем цену товара с учетом 20% прибыли 

А: С =  …../…… = …. руб. 

            Цена = …. + …. = ….руб. 

П = 20% = ….*20/100 = …. руб. 

 
Б: С = …./…. = …. руб. 

            Цена = …. + …. = ….руб. 

П = 20% = ….*20/100 = … руб. 

 

Ответ: Цены за единицу товара А= …. руб.; товара Б= …. Руб. 

 

 

 

 

 

 

Тема. Ценовая политика организации  

Практическое занятие №14 «Расчёт и установление цены на товар» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Рассчитайте цены товаров основываясь на затратных методов ценообразования. 

Используя для решения Метод "издержки плюс":   при котором цена товара определяется 

по  формуле: 

Ц = С + П + Н, 

где: Ц - цена единицы товара; С - себестоимость единицы товара; П – прибыль (плановая); 

Н - косвенные налоги и отчисления в цене товара ( НДС, снабженческая сбытовая наценка, 

торговая наценка, акцизы, таможенная пошлина, налог на импорт, транспортные расходы). 

Примечание: сумма прибыли (П) и сумма косвенных налогов и отчислений в цене 

товара (Н) рассчитывается от суммы себестоимости (С) по формуле: С× норму 

процента (П) или ( Н) :100 и далее рассчитываем цену товара по формуле Ц = С + П + Н 

 

Задача 1. Определить цены:  розничные на зерно и картофель. Исходные данные:  

(см. приложение) 

- себестоимость 1 ц. зерна…..руб. 

- себестоимость 1ц. картофеля ....... руб. 

- плановая прибыль предприятия - 45 % 

- НДС на с/х продукцию - 20 % 

- Снабженческая сбытовая наценка - 15 % 

- Торговая наценка 20 %. 

 

Задача 2. Рассчитать розничную цену:  на шкурки меха лисы и норки. Исходные данные: 

-себестоимость 1-ой шкурки лисы .... руб. 

-себестоимость 1-ой шкурки норки.... руб. 

-плановая прибыль предприятия- 55% 

-торговая надбавка предприятия - 20% 

-акцизы - 80%. 

 

Задача 3. Рассчитать розничную цену на импортные товары. Исходные данные: 

- фактурная стоимость 1кг. «Ножки Буша» ….руб. 

- таможенная пошлина-30% 

- налог на импорт - 50% 
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- торговая наценка - 20 %. 

 

Задача 4. Рассчитать розничную цену сахарной свеклы.  Исходные данные: 

- себестоимость 1 ц. сахарной свеклы ….руб. 

- плановая прибыль - 48% 

- транспортные расходы - 7% 

- торговая надбавка предприятия - 20% 

Приложение 

Исходные данные 

1. Себестоимость 1 ц. зерна (руб.)                           1100 

2. Себестоимость 1 ц. картофеля (руб.)                  870 

3. Себестоимость 1 шкурки лисы (руб.) 4500 

4. Себестоимость 1 шкурки норки (руб.) 8600 

5. Фактурная стоимость 1 кг «Ножки Буша» 

(руб.) 

120 

б. Себестоимость 1 ц. сахарной свеклы (руб.) 500 

 

Задание 2.  Определить среднюю цену реализации зерна и молока.  

Расчёт средней цены реализации 

Продукция Количество 

товарной 

продукции (ц.) 

      

Выручено, 

руб. 

Средняя цена 

реализации 

             1ц. 

Зерно 1380 3560000  

Молоко 14560 2680000  

 

Тема. Ценовая политика организации  

Практическое занятие №15 «Определение средней цены реализации и ее уровня по 

основным видам продукции» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Определите среднюю реализационную цену 1 ц. молока по следующим 

данным: 

- количество реализованного молока - 6750 ц. 

- себестоимость реализованного молока - 3962000 руб. 

- прибыль от реализации молока - 803700 руб. 
Методика выполнения 

Среднюю цену реализации (Цср.) можно определить по формуле: 

С + П 

                                                                         Цср. =    ТП 

 

где С - себестоимость реализованного молока, руб.  

      П - прибыль от реализации молока 

     ТП - количество реализованного молока, ц. 

 

Задание 2. Определите исходную цену 1 кг мяса кур по следующим данным: 
Виды затрат Сумма, руб. Условные обозначения 

Затраты на производство единицы 
продукции: 

 Зпр. 

оплата труда с начислениями 0,8 руб. × 
стоимость корма 19,0 руб. × 
прочие 5,0 руб. × 
Затраты на переработку 1,0 руб. Зпер. 
Затраты на реализацию 1,2 руб. Зр. 
НДС 4,3 руб. НДС 
Норматив рентабельности 25 % Ур 
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Методика выполнения 

1. Исходная цена (Цисх.) определяется по формуле: 

Цисх.= Сполн. + Пр , 

где Сполн. - полная себестоимость, руб.; 
Пр - прибыль, руб. 
2. Полная себестоимость (Сполн.) рассчитывается следующим образом: 

Сполн. = Зпр. + Зпер. + Зр. + НДС 

где Зпр. - затраты на производство единицы продукции, руб., 

Зпер. - затраты на переработку, руб., 

Зр. - затраты на реализацию, руб., 

НДС - налог на добавленную стоимость, руб. 

 

3. Прибыль определяется по формуле:                               Сполн.   ●  Ур 

            Пр =     100 

где Ур-норматив рентабельности, %. 

 

Задание 3.                                                 Задания для самоконтроля 

1.   Установите соответствие 

Термины Определения Номер 
правильного 

ответа 

1 
 

2 3 

Виды цен в рыночных условиях 
Свободные (договорные) 1. Используются при обмене сельскохозяйственной продукции на 

продукцию промышленных предприятий и организаций 
 

Оптовые 2. Цены, по которым предприятия-изготовители продукции реализуют 
ее предприятиям-заказчикам 

 

Базисные 3. Цены, по которым государство закупает продукцию для своих нужд.  

Закупочные 4. Применяются в качестве исходных на предварительных сделках и 
могут корректироваться с помощью скидок и надбавок 

 

Бартерные 5. Устанавливаются с учетом экономических интересов покупателя и 
товаропроизводителя. Определяются через механизм спроса и 
предложения 

 

 

2.  Функции цен в условиях рынка включают в себя следующие, 

кроме одной, какой? 

а) измерительная; 

б) регулирующая; 

в) распределительная; 

г) организационная; 

д) контрольная; 

е) стимулирующая. 
 

 

Тема. Сущность и значение бартерной цены 

Практическое занятие №16 «Расчёт розничной цены товара» 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. В таблице №1 приведены показатели торговли бутербродами в студенческой 

столовой: 

Таблица 1 
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Точки на графике Розничная цена одного 

бутерброда, руб.    (y) 

Количество продаж, 

тыс.шт.   (x) 

Торговая выручка от 

продаж, 

тыс.руб. 

A 21 10  

B 18 20  

C 15 30  

D 12 40  

E 9 50  

F 6 60  

M 4 70  

 
 

 

ЗАДАНИЕ                  Начертите ГРАФИК  СПРОСА на бутерброды при даны хрозничных  ценах и 

количествах продажи. Определите, при какой розничной цене торговая выручка окажется 
максимальной и запишите вывод в тетрадь. 

 

Задание 2. Количество проданного товара зависит, прежде всего, от цены. Постройте 

кривую предложения на основании данных таблицы №2:   

Таблица 2 

Точки на графике Цена 1 кг картофеля, руб.    (y) Величина предложения в 

неделю, тн.   (x) 

A 200 500 

B 300 600 

C 400 700 

D 500 800 

E 600 900 

F 700 1000 
          Сделайте краткие выводы: какие факторы влияют на предложения? 

 

Тема. Прибыль организации, её сущность и виды 

Практическое занятие №17 «Расчёт видов прибыли» 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. На основании нижеприведенных данных составьте отчет о прибылях и убытках 

по коммерческой организации ООО «Колос» за текущий год (таблица 1). Рассчитайте в 

отчете все виды прибыли и налог на прибыль. 

Примечание: при отнесение доходов и расходов руководствуйтесь данными таблицы 2 

отражающую классификацию доходов и расходов организаций. 

Таблица 1 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

За ___________ 200__ г. 

Организация ___________________________________________________________  

Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________   

Организационно-правовая форма/форма собственности _______________________  

Единица измерения : тыс.руб. 

Наименование показателя Код строки За отчетный 

период 

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности * * 

 Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (без НДС) 

 

010 

 

 Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

 

020 
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 Валовая прибыль  (строка 010 – 020) 029  

 Коммерческие расходы 030  

 Управленческие расходы 040  

 Прибыль (+) ( убыток (-))  от продаж  

      (строки 029-030-040) 

 

050 

 

2. Операционные доходы и расходы * * 

 Проценты к получению 060  

 Проценты к уплате 070  

 Доходы от участия в других организациях 080  

 Прочие операционные доходы 090  

 Прочие операционные расходы 100  

3. Внереализационные доходы и расходы * * 

 Внереализационные доходы 120  

 Внереализационные расходы 130  

 Прибыль (+)  (убыток (-)) до налогообложения  

(строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 -

130) 

 

140 

 

 Налог на прибыль (А+Б), 20%: 

А) Федеральный бюджет, 2% 

Б) Бюджеты субъектов РФ, 18% 

150  

 Прибыль (+) (убыток (-)) от обычной 

деятельности 

(строки 140 – 150) 

 

160 

 

4. Чрезвычайные доходы и расходы * * 

 Чрезвычайные доходы  170  

 Чрезвычайные расходы 180  

 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(+) 

(убыток (-)) отчетного периода) 

(строки 160 + 170 -180) 

 

 

190 

 

 

Условия задачи (не переписывать):  
Коммерческая организация ООО «Колос» (ИНН 4237020240) занимается производством и реализацией 

хлебобулочной продукции. За текущий период времени основные экономические показатели деятельности 

составили:  Выручка  от продажи  продукции (без НДС ) составила 9174 тыс.руб.; Себестоимость проданной 

продукции составила 7016 тыс.руб.; Получены штрафы, пени за нарушение условий договоров 91 тыс.руб.; 

Управленческие расходы составили 89 тыс.руб.; Получено страховое возмещение за не кондиционную партию 

муки 16 тыс.руб.;  Получены дивиденды по акциям от участия в уставных капиталах других организаций 96 

тыс.руб.; Коммерческие расходы составили 316 тыс.руб.;  Произведена уплата процентов за пользование 

кредитами 273 тыс.руб.;  Получены проценты за использование денежных средств, находящихся на счете 

организации в банке 47 тыс.руб.; Прочие операционные расходы составили 28 тыс.руб.;  Списана сумма 
дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности 38 тыс.руб.;  Списаны материалы, 

уничтоженные в результате пожара 87 тыс.руб.;  Поступления от продажи основных средств составили 152 

тыс.руб. 

 С 1 января 2009 г. ставка Налога на прибыль составляет 20%, в том числе в Федеральный бюджет 

подлежит уплате 2%, в Бюджеты субъектов РФ 18%. 

Таблица 2 

Состав прочих доходов  и расходов организаций 

 в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99  

№ п/п ДОХОДЫ № п/п РАСХОДЫ 

1. ОПЕРАЦИОННЫЕ 

1.1 Поступления, связанные с предоставлением за 
плату во временное пользование активов 
организации 

1.1 Расходы, связанные с предоставлением за плату 
во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов организации 

1.2. Поступления, связанные с предоставлением за 
плату прав, возникающих из патентов на 

1.2. Расходы, связанные с предоставлением за плату 
прав, возникающих из патентов на изобретения, 
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изобретения, промышленные образцы и др. видов 
интеллектуальной собственности 

промышленные образцы и др. видов 
интеллектуальной собственности 

1.3. Поступления, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций (включая проценты 
и иные доходы по ценным бумагам)  

1.3. Расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций 

1.4. Прибыль, полученная организацией в результате 
совместной деятельности (по договору простого 
товарищества) 

1.4. Расходы, связанные с продажей, выбытием и 
прочим списанием основных средств и иных 
активов, товаров, продукции 

1.5. Поступления, от продажи основных средств и 
иных активов, продукции, услуг 

1.5. Проценты уплачиваемые организацией за 
предоставление ей в пользование денежных 
средств (кредитов, займов) 

1.6. Проценты, полученные за предоставление в 
пользование денежных средств организации 

1.6. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 

1.7. Проценты за использование денежных средств, 
находящихся на счете организации в банке 

1.7. Прочие операционные расходы 

2. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ 

2.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договора – полученные 

2.1. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договора –  уплаченные 

2.2. Поступления в возмещение причиненных 
организации убытков  

2.2. Возмещение причиненных организацией убытков 

2.3. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 
году 

2.3. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном 
году 

2.4. Суммы кредиторской  и депонентской 
задолженности, по которым истек срок исковой 
давности 

2.4. Суммы дебиторской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности 

2.5 Курсовые разницы 2.5. Курсовые разницы 

2.6. Сумма дооценки активов (за исключением 
внеоборотных активов) 

2.6 Сумма уценки активов (за исключением 
внеоборотных активов) 

2.7. Прочие внереализационные доходы 2.7. Прочие внереализационные расходы 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

3.1. Поступления, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации и т.п.): 
- страховое возмещение; 
- стоимость материальных ценностей, 

остающихся от списания не пригодных к 
восстановлению активов. 

3.1. Расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации и т.п.): 
- по страховому возмещение; 
- по восстановлению разрушенного имущества 

(активов); 
- по приобретению утраченного имущества 

 

 

Тема. Показатели рентабельности, оценка и виды 

Практическое занятие №18 «Расчёт видов рентабельности» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Законспектировать методику расчета показателей рентабельности. 

1) Рентабельность продаж =         Чистая       прибыль        × 100 

                                                 Выручка от реализации 

       2) Рентабельность активов =   Чистая       прибыль     × 100    

                                                                Стоимость активов 

3) Рентабельность      =      Чистая       прибыль       ×100 

внеоборотных средств         Внеоборотные активы 

4) Рентабельность      =      Чистая       прибыль      ×100 

собственного капитала      Собственные средства 

Задание 2. По формулам из задания №1  произвести анализ и расчет показателей 

рентабельности по двум анализируемым предприятиям. 

Таблица №1 

Показатели рентабельности и методика их расчета 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Предприятие  

 

Предприятие  

 

Отклонен
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«Маяк» «Ударник» ие 
(+;-) 

1 Балансовая прибыль, руб. 2178689 6189542  
2 Платежи в бюджет, руб. 720131 2033376  
3 Чистая прибыль, руб. (стр.1-стр.2)    
4 Стоимость активов, руб. 147021742 143412790  
5 Собственные средства, руб. 123289661 125117116  
6 Выручка от реализации, руб. 20501503 24231988  
7 Внеоборотные активы, руб. 65567778 65020988  
8 Рентабельность продаж, %    
9 Рентабельность активов, %    
10 Рентабельность  внеоборотных средств, %    
11 Рентабельность  собственного капитала, %    

Задание 3. Законспектировать методику расчета показателей рентабельности и 

экономической эффективности производства. 

1. Размер товарной продукции, т.е. количество реализованного молока 

ТП = ВП × Ут      где, 

             100 
ТП- товарная продукция;   ВП - валовое производство молока, ц,;  Ут - уровень товарности молока, %. 

2. Выручка  от реализации 

В = Цср × ТП      где, 

В – выручка от реализации, руб.  Цср - средняя цена реализации 1 ц, руб. 

3. Прибыль от реализации молока 

Пр = В - С     где, 

Пр – прибыль от реализации молока 

 С - себестоимость реализованного молока, руб. 

4. Уровень рентабельности производства молока (Ур) 

                                                              Ур =   Пр  × 100      

                                                                С 
 

5. Производительность труда (Пт) 

          Пт  =  ВП     где, 

           Тз 

Т3 - затраты труда на обслуживание дойного стада, чел.-ч. 

6.  Трудоемкость продукции (t) 
t =  Тз  

       ВП 

7.Затраты труда на обслуживание 1 головы (Тз1гол.) 

 

             Тз1гол. =    Тз              где,           

               Nгол. 

Nгол. – количество коров 

8. Удой на 1 корову (Уд) 

Уд =  ВП 

                                                                      Nгол. 
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Задание 4. Рассчитайте показатели №1,№2,№3, №4 определив уровень 

рентабельности производства молока по следующим данным: 

- валовое производство молока-11600 ц., 

- уровень товарности - 93 %, 

- средняя цена реализации 1 ц-580 руб., 

- себестоимость реализованного молока-5150300 руб. 
 

Задание 5.  Рассчитайте показатели №3, №4, №5, №6, №7, №8  рассчитав показатели 

экономической эффективности производства молока по следующим данным: 

- валовое производство молока-6400 ц, 

- затраты труда на обслуживание дойного стада - 27520 чел.-ч, 

- выручка от реализации молока - 1094400 руб., 

- себестоимость реализованного молока - 905700 руб., 

- количество коров-200 голов. 

 

 

Тема. Экономическая эффективность организации и методики ее расчета 

Практическое занятие №19 «Расчёт показателей производственно-финансового плана 

(бизнес-плана)» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Законспектировать в тетрадь методику расчета экономических 

показателей деятельности сельскохозяйственного предприятия (тыс. руб.): 

1. ВД = ВП - МЗ, 

где ВД -валовой доход; ВП - стоимость валовой продукции; МЗ - материальные затраты. 

2. МЗ = СП - От, 

где ОТ - оплата труда. СП - производственная себестоимость продукции. 

3. ЧД = ВП-СП, 

где ЧД - чистый доход; СП - производственная себестоимость продукции. 

4. ЧД = ВД-ОТ, 

где ОТ  -оплата труда. 

5. СП = МЗ + ОТ. 

 

Прибыль   от   реализации   продукции   определяется   по   формуле (тыс. руб.): 

6. Пр = Вр - Ск 

где Пр - прибыль от реализации продукции, Вр - выручка от реализации продукции, Ск - 

полная коммерческая) себестоимость продукции. 

Обобщающим результатом экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

является рентабельность. Уровень рентабельности определяется по формуле: 

                                                                                                          Пр    ×  100. 

7.                         Ур =     Ск 

 
Задание 2. Рассчитайте валовой и чистый доход сельскохозяйственного предприятия 

(показатели из задания №1 - №1. №2, №3, №4, №5) по следующим данным (тыс. руб.): 
стоимость валовой продукции (ВП) - 7462, производственная себестоимость продукции (СП) 
- 5354, в том числе оплата труда (От) - 2250. 

Задание 3. Определите прибыль (Пр) -№6 и уровень рентабельности производства 
продукции (Ур) -№7  по следующим данным (тыс. руб.): выручка от реализации продукции 
(Вр) - 6150, полная себестоимость продукции (Ск) - 5280. 

Задание 4. Законспектировать в тетрадь методику расчета показателей 

экономической эффективности использования земли определяются следующим 

образом: 

1) производство валовой продукции на 100 га сельхозугодий - отношением стоимости 

продукции к площади сельхозугодий, умноженным на 100; 
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2) валовое производство молока и мяса на 100 га сельхозугодий - отношением валового 

количества молока плюс мяса к площади сельхозугодий, умноженным на 100; 

3) валовой доход на 100 га сельхозугодий — отношением валового дохода к площади 

сельхозугодий, умноженным на 100; 

4) прибыль от реализации продукции на 100 га сельхозугодий - отношением прибыли к 

площади сельхозугодий, умноженным на 100. 

 

Задание 5. Определите экономические показатели эффективности использования земли 

(из задания 4 – рассчитайте 1,2,3,4 показатели)  по следующим данным: 

- площадь сельскохозяйственных угодий-1455 га 

- стоимость валовой продукции (в сопоставимых ценах) - 2870 тыс. руб. 

- валовое производство молока-1420 т. 

- валовое производство мяса-620 т. 

- валовой доход - 21724 тыс. руб. 

- прибыль от реализации продукции-13713 тыс. руб. 

 

Тема. Экономическая эффективность организации и методики ее расчета 

Практическое занятие №20 «Расчёт основных технико-экономических показателей 

деятельности организации» 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Законспектировать в тетрадь методику расчета экономических показателей. 

Финансовая устойчивость предприятия  определяется на основе различных 

экономических показателей оценивающих  структуру пассива баланса. Экономические 

показатели рассчитываются по формулам: 

1) Коэффициент соотношения    =        Заемные средства                             = 1 

заемных и собственных средств        Собственные средства 

 

2) Коэффициент обеспеченности            =  Собственные оборотные средства        0,6:0,8 

собственными оборотными средствами                 Оборотные активы 

 

3) Коэффициент маневренности            =    Собственные оборотные средства 

собственными оборотными средствами               Собственные средства 

На основании данных таблицы №1 произвести анализ и расчет показателей финансовой 

устойчивости предприятия 

Таблица №1 

Показатели финансовой устойчивости и методика их расчета 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Предприяти

е «Маяк» 

 

Предприятие 

«Ударник» 

 

Отклонени

е 

(+;-) 

1 Собственные средства, руб. 12300749 12357182  

2 Заемные средства, руб. 2623663 2122752  

3 Оборотные активы, руб. 8335580 7955212  

4 Внеоборотные активы, руб. 6588832 6524723  

5 Собственные оборотные средства, руб. 

(стр.1-стр.4) 

   

6 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств    

   

7 Коэффициент обеспеченности   собственными 

оборотными средствами 

   

8 Коэффициент маневренности   собственными    
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оборотными средствами                         

Вывод: 

 

Задание 2. Рассчитайте основные финансовые показатели по отрасли животноводство, 

Агрофирмы «Разгуляй» за 2011 г., по результатам произведенных показателей сделайте 

краткие выводы: какая животноводческая бригада достигла наилучших результатов 

деятельности. 

Таблицы №2 

Основные финансовые показатели по отрасли животноводство (производство 

молока), 

 Агрофирмы «Разгуляй» за 2011 г. 
№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Бригада №1 

 

Бригада №2 

 

Бригада №3 

  План Факт План Факт План Факт 

1 Поголовье, гол. 150 155 178 175 578 580 

2 Продуктивность, ц. 36,0 35,8 31,5 32,4 10,8 11,1 

3 Валовое производство , ц.: 

А) основной продукции (молоко)  

(1*2) 
Б) побочной продукции, ц. 

 

 

166 

 

 

161 

 

 

205 

 

 

201 

 

 

291 

 

 

302 

4 Цена реализации продукции, тыс.руб.: 

А) основной продукции (молоко)   

 

Б) побочной продукции,    

 

20 

 

15 

 

21 

 

15 

 

20 

 

15 

 

21,5 

 

15 

 

25,0 

 

15 

 

25,0 

 

15 

5 А) Выручка от реализации, тыс.руб.,   

основной продукции (молоко)  (3а*4а) 

 

Б)  Выручка от реализации, тыс.руб., 

побочной продукции (3б*4б)   

      

6 Выручка от реализации всей 

продукции, тыс.руб. (5а+5б) 

      

7 Материальные затраты,  

тыс. руб. 

 

51642 

 

52870 

 

59428 

 

57200 

 

100602 

 

99600 

8 Валовый доход, тыс. руб. (6-7)       

Вывод: 
 

Типовые ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для подготовки к ДЗ 
по дисциплине «Экономика организации» 

 

Вариант I 

Вопросы Варианты ответов 

1. Фонды, которые участвуют в процессе производства 

длительное время, используются постепенно, 

сохраняют при этом свою первоначальную 

вещественную форму, а их стоимость переносится на 

создаваемый продукт по частям, постепенно по мере 

использования, это-...? 

А)  оборотные фонды; 

Б) основные производственные фонды. 
 

2. Какие фонды относятся к производственным фондам 

предприятия? 

А) здания, сооружения и здания культуры и искусства;  
Б)  здания, сооружения и учреждения здравоохранения; 
В)  здания, сооружения и машины и оборудование. 
 

3.  Процесс планомерного  возмещения износа 

основных фондов путем перенесения утраченной им 

стоимости на изготавливаемую продукцию, это-…? 

А) аккредитация; 
Б) апробация; 
В) амортизация; 
Г) адаптация. 

4. Фонды, которые полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, меняют свою вещественную 

форму, а их стоимость сразу и полностью переносится 

на продукт, это-…? 

А)  оборотные фонды; 
Б) основные производственные фонды. 
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5.  Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

производства и реализации продукции? 

А) Да; 
Б) Нет. 

6. Процесс определения минимальной, но достаточной 

для нормального протекания производственного 

процесса величины оборотных средств на предприятии, 

это -…? 

А) квотирование; 
Б) дозирование; 
В) нормирование. 

 

7. Вид износа, при котором основные фонды 

утрачивают свои потребительские свойства, то есть 

теряют количественные и качественные 

характеристики? 

А) моральный износ; 
Б) физический износ. 
 

8.  Какие три стадии проходят оборотные средства в 

своем движении? 

А)  денежную, техническую, реализационную; 
Б) денежную, транспортную, товарную; 
В) денежную, производственную, товарную. 

9.  Какие основные фонды относятся к 

непроизводственным фондам предприятия? 

А) здания жилищно-коммунального хозяйства; 
Б) здания бытового обслуживания; 
В) организации просвещения; 

Г) все ответы верны. 

10.  В каком фонде предприятия накапливаются 

амортизационные отчисления? 

А) амортизационном фонде; 
Б) антикризисном фонде; 
В) резервном фонде. 

Критерии оценки теста 

Процент результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
по дисциплине «Экономика организации» 

 

Вариант  II 

Вопросы Варианты ответов 

1. Фонды, которые участвуют в процессе производства 

длительное время, используются постепенно, 

сохраняют при этом свою первоначальную 

вещественную форму, а их стоимость переносится на 

создаваемый продукт по частям, постепенно по мере 

использования, это-...? 

А)  основные производственные фонды; 
Б) оборотные фонды. 

 

2.  Вид износа, при котором основные фонды 

утрачивают свои потребительские свойства, то есть 

теряют количественные и качественные 

характеристики? 

А) моральный износ; 
Б) физический износ. 
 

3.  Процесс планомерного  возмещения износа 
основных фондов путем перенесения утраченной им 

стоимости на изготавливаемую продукцию, это-…? 

А) аккредитация; 
Б) амортизация; 
В) апробация; 
Г) адаптация. 

4. Фонды, которые полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, меняют свою вещественную 

форму, а их стоимость сразу и полностью переносится 

на продукт, это-…? 

А)  оборотные фонды; 
Б) основные производственные фонды. 
 

5.  Какие фонды относятся к производственным фондам 

предприятия? 

А) здания, сооружения и здания культуры и искусства;  
Б)  здания, сооружения и учреждения здравоохранения; 
В)  здания, сооружения и машины и оборудование. 

6. Процесс определения минимальной, но достаточной А) квотирование; 
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для нормального протекания производственного 

процесса величины оборотных средств на предприятии, 

это -…? 

Б) дозирование; 
В) нормирование. 

 

7. В каких показателях выражается норма амортизации? А) в числах; 
Б) в процентах; 
В) в долях. 

8.  Какие основные фонды относятся к 
непроизводственным фондам предприятия? 

А) здания жилищно-коммунального хозяйства; 
Б) здания бытового обслуживания; 
В) организации просвещения; 
Г) все ответы верны. 

9. Вид износа, при котором основные фонды 

устаревают вследствие технического прогресса? 

А) моральный износ; 
Б) физический износ. 
 

10.  В каком фонде предприятия накапливаются 
амортизационные отчисления? 

А) антикризисном фонде; 
Б) амортизационном фонде; 
В) резервном фонде. 

 

 

 

 

Критерии оценки теста 

Процент результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
по дисциплине «Экономика организации» 

 

Вариант  III 

 

Вопросы Варианты ответов 

1. Амортизационные отчисления предприятиями 

проводятся по…? 

А) квотам; 
Б) долям; 
В) нормам; 

Г) ставкам. 

2.  Какие фонды относятся к производственным фондам 

предприятия? 

А) здания, сооружения и здания культуры и искусства;  
Б)  здания, сооружения и учреждения здравоохранения; 
В)  здания, сооружения и машины и оборудование. 

3.  Вид износа, при котором основные фонды 

утрачивают свои потребительские свойства, то есть 

теряют количественные и качественные 

характеристики? 

А) моральный износ; 
Б) физический износ. 
 

4.  Какие основные фонды относятся к 

непроизводственным фондам предприятия? 

А) здания жилищно-коммунального хозяйства; 
Б) здания бытового обслуживания; 
В) организации просвещения; 
Г) все ответы верны. 

5.  В каком фонде предприятия накапливаются 

амортизационные отчисления? 

А) антикризисном фонде; 

Б) амортизационном фонде; 
В) резервном фонде. 

6. Процесс определения минимальной, но достаточной 

для нормального протекания производственного 

А) квотирование; 
Б) дозирование; 
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процесса величины оборотных средств на предприятии, 

это -…? 

В) нормирование. 
 

7.  Какие три стадии проходят оборотные средства в 

своем движении? 

А)  денежную, техническую, реализационную; 
Б) денежную, транспортную, товарную; 
В) денежную, производственную, товарную. 

8. Фонды, которые участвуют в процессе производства 

длительное время, используются постепенно, 
сохраняют при этом свою первоначальную 

вещественную форму, а их стоимость переносится на 

создаваемый продукт по частям, постепенно по мере 

использования, это-...? 

А)  основные производственные фонды; 
Б) оборотные фонды. 
 

9. Коэффициент оборачиваемости характеризует число 

кругооборотов, совершаемых оборотными средствами 

предприятия за определенный период? 

А) верно; 
Б) не верно. 

10.  Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

производства и реализации продукции? 

А) Да; 
Б) Нет. 

 

 

 

Критерии оценки теста 

Процент результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

6.3. Структура контрольного задания 

Контрольное задание комбинированного типа состоит из уровней: 

Уровень А: тестирование содержит 20 вопросов с выбором одного варианта из  

предложенных.  

Уровень В: в этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию. 

Уровень С: выполнение индивидуальных расчётов.   

 

Общее положение по проведении зачета и критерии оценки 

дифференцированного зачета 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине Экономика организации проводится в 3 

семестре текущего учебного года, согласно рабочему учебному плану. 

Дифференцированный  зачет  проводится в следующей  форме: 

1 задание (Уровень А) - Тестирование  (выбрать  правильный ответ: 10 вопросов - правильный 

ответ 5 баллов); 

2 задание (Уровень В) - Письменный опрос (вписать правильный ответ: 5 терминов – 

правильный ответ 9 баллов); 

3 задание (Уровень С) - Выполнение практического задания (решение задачи – 5 баллов). 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах по 100-бальной шкале в соответствии с критериями: 

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно» (2); 

От 55 до 69 – «удовлетворительно» (3); 
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От 70 до 89 – «хорошо» (4); 

От 90 до 100 – «отлично» (5). 

 

Проверяемые знания: У 1-5; ВУ6; З1-10; ВЗ11; ОК 1-9, ПК2.2-2.4; 4.1-4.4; ВПК 2.5 

Текст задания 

 

Уровень А 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ промежуточного контроля 
по дисциплине «Экономика организации» 

Вариант 1 

Вопросы Варианты ответов 

1. Фонды, которые участвуют в процессе производства 

длительное время, используются постепенно, сохраняют 

при этом свою первоначальную вещественную форму, а 

их стоимость переносится на создаваемый продукт по 

частям, постепенно по мере использования, это-...? 

А)  оборотные фонды; 
Б) основные производственные фонды. 
 

2. Какие фонды относятся к производственным фондам 

предприятия? 

А) здания, сооружения и здания культуры и искусства;  
Б)  здания, сооружения и учреждения здравоохранения; 
В)  здания, сооружения и машины и оборудование. 
 

3.  Процесс планомерного  возмещения износа 

основных фондов путем перенесения утраченной им 

стоимости на изготавливаемую продукцию, это-…? 

А) аккредитация; 

Б) апробация; 
В) амортизация; 
Г) адаптация. 

4. Фонды, которые полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, меняют свою вещественную 

форму, а их стоимость сразу и полностью переносится 

на продукт, это-…? 

А)  оборотные фонды; 
Б) основные производственные фонды. 
 

5.  Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

производства и реализации продукции? 

А) Да; 
Б) Нет. 

6. Процесс определения минимальной, но достаточной 
для нормального протекания производственного 

процесса величины оборотных средств на предприятии, 

это -…? 

А) квотирование; 
Б) дозирование; 
В) нормирование. 
 

7. Вид износа, при котором основные фонды 

утрачивают свои потребительские свойства, то есть 

теряют количественные и качественные 

характеристики? 

А) моральный износ; 

Б) физический износ. 
 

8.  Какие три стадии проходят оборотные средства в 

своем движении? 

А)  денежную, техническую, реализационную; 
Б) денежную, транспортную, товарную; 
В) денежную, производственную, товарную. 

9.  Какие основные фонды относятся к 

непроизводственным фондам предприятия? 

А) здания жилищно-коммунального хозяйства; 
Б) здания бытового обслуживания; 
В) организации просвещения; 
Г) все ответы верны. 

10.  В каком фонде предприятия накапливаются 

амортизационные отчисления? 

А) амортизационном фонде; 
Б) антикризисном фонде; 
В) резервном фонде. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
по дисциплине «Экономика организации» 

 
Вариант II 

Вопросы Варианты ответов 

1. Фонды, которые участвуют в процессе производства 

длительное время, используются постепенно, сохраняют 

при этом свою первоначальную вещественную форму, а 

их стоимость переносится на создаваемый продукт по 

частям, постепенно по мере использования, это-...? 

А)  основные производственные фонды; 
Б) оборотные фонды. 
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2. Какие методы нормирования оборотных средств 

существуют в практике внутрипроизводственного 

планирования? 

А) математический и аналитический методы; 
Б) математический и статистический методы; 

В) статистический и коэффициентный методы; 
Г) аналитический и коэффициентный методы. 

3.  Вид износа, при котором основные фонды 

утрачивают свои потребительские свойства, то есть 

теряют количественные и качественные 

характеристики? 

А) моральный износ; 
Б) физический износ. 
 

4. Амортизационные отчисления предприятиями 
проводятся по…? 

А) квотам; 
Б) долям; 
В) нормам; 
Г) ставкам. 

5.  Процесс планомерного  возмещения износа 

основных фондов путем перенесения утраченной им 

стоимости на изготавливаемую продукцию, это-…? 

А) аккредитация; 
Б) амортизация; 
В) апробация; 

Г) адаптация. 

6. Фонды, которые полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, меняют свою вещественную 

форму, а их стоимость сразу и полностью переносится 
на продукт, это-…? 

А)  оборотные фонды; 
Б) основные производственные фонды. 
 

7.  Какие три стадии проходят оборотные средства в 

своем движении? 

А)  денежную, техническую, реализационную; 
Б) денежную, транспортную, товарную; 
В) денежную, производственную, товарную. 

8.  Какие фонды относятся к производственным фондам 

предприятия? 

А) здания, сооружения и здания культуры и искусства;  
Б)  здания, сооружения и учреждения здравоохранения; 
В)  здания, сооружения и машины и оборудование. 

9.  Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

производства и реализации продукции? 

А) Да; 

Б) Нет. 

10. Процесс определения минимальной, но достаточной 

для нормального протекания производственного 

процесса величины оборотных средств на предприятии, 

это -…? 

А) квотирование; 
Б) дозирование; 

В) нормирование. 
 

 

 

 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
по дисциплине «Экономика организации» 

 
Вариант III 

Вопросы Варианты ответов 

1. Фонды, которые участвуют в процессе производства 

длительное время, используются постепенно, сохраняют 

при этом свою первоначальную вещественную форму, а 

их стоимость переносится на создаваемый продукт по 

частям, постепенно по мере использования, это-...? 

А)  оборотные фонды; 

Б) основные производственные фонды. 
 

2. Какие фонды относятся к производственным фондам 

предприятия? 

А) здания, сооружения и здания культуры и искусства;  
Б)  здания, сооружения и учреждения здравоохранения; 
В)  здания, сооружения и машины и оборудование. 
 

3.  Процесс планомерного  возмещения износа 
основных фондов путем перенесения утраченной им 

стоимости на изготавливаемую продукцию, это-…? 

А) аккредитация; 
Б) апробация; 
В) амортизация; 
Г) адаптация. 

4. Фонды, которые полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, меняют свою вещественную 

форму, а их стоимость сразу и полностью переносится 

на продукт, это-…? 

А)  оборотные фонды; 
Б) основные производственные фонды. 
 

5.  Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

производства и реализации продукции? 

А) Да; 
Б) Нет. 

6. Процесс определения минимальной, но достаточной 

для нормального протекания производственного 

процесса величины оборотных средств на предприятии, 

это -…? 

А) квотирование; 
Б) дозирование; 
В) нормирование. 
 

7. Вид износа, при котором основные фонды А) моральный износ; 
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утрачивают свои потребительские свойства, то есть 

теряют количественные и качественные 

характеристики? 

Б) физический износ. 
 

8.  Какие три стадии проходят оборотные средства в 

своем движении? 

А)  денежную, техническую, реализационную; 
Б) денежную, транспортную, товарную; 
В) денежную, производственную, товарную. 

9.  Какие основные фонды относятся к 
непроизводственным фондам предприятия? 

А) здания жилищно-коммунального хозяйства; 
Б) здания бытового обслуживания; 
В) организации просвещения; 
Г) все ответы верны. 

10.  В каком фонде предприятия накапливаются 

амортизационные отчисления? 

А) амортизационном фонде; 
Б) антикризисном фонде; 
В) резервном фонде. 

 

 

 

 

 

Уровень В 

Впишите правильный ответ. 

Вариант I 

1. __________________________ – хозяйственная система, обеспечивающая 

удовлетворение потребностей людей и общества, путём создания и использования 

необходимых жизненных благ. (Экономика) 

2. ___________________________ - физические лица, зарегистрированные  в 

установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. (Индивидуальный 

предприниматель или (ПБОЮЛ))         
3. _________________________ - часть производственных фондов, которая полностью 

потребляется в каждом производственном цикле, переносит всю свою стоимость на 

вновь созданную продукцию и в процессе производства не сохраняют своей 

натуральной формы. (Оборотные производственные фонды) 

4. __________________________ – денежная сумма, взимаемая за конкретный товар.                     

                                                                                                                                (Цена) 

5. __________________________ – денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. (Прибыль) 

 

Вариант  II 

1. __________________________ – описывает функционирование национальной 

экономики в целом. (Макроэкономика) 

2. ___________________________ - первичное, основное звено микроэкономики. 

Самостоятельный хозяйственный субъект экономики, производящий продукцию, 

выполняющий работы и оказывающий услуги в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. ( Предприятие) 

3.  _________________________ - созданная и зарегистрированная в установленном 

законом порядке организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по 

своим обязательствам этим имуществом. (Юридическое лицо ) 

4. __________________________ - совокупность всех средств, функционирующих в 

сфере обращения. (Фонды обращения) 

5. __________________________ – юридическое лицо, преследующее в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. (Коммерческая 

организация). 

Вариант  III 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1. __________________________ – освещает хозяйственную деятельность 

экономических субъектов              (предприятий, фирм, потребителей, домохозяйств, 

наемных рабочих, предпринимателей, торговцев и т.д.) (Микроэкономика) 

2. ___________________________ - организация, не преследующая целью деятельности 

получение прибыли, создаётся для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, 

направленных на достижение общественных благ.  (Некоммерческая организация) 

3. _________________________ - первичное, основное звено микроэкономики. 

Самостоятельный хозяйственный субъект экономики, производящий продукцию, 

выполняющий работы и оказывающий услуги в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. ( Предприятие) 

4. __________________________  – хозяйственная система, обеспечивающая 

удовлетворение потребностей людей и общества, путём создания и использования 

необходимых жизненных благ. (Экономика) 

5. __________________________ – денежная сумма, взимаемая за конкретный товар.   

                                                                                                                                   (Цена) 

Уровень С 

Выполнение индивидуальных расчётов  

 
Вариант I 

Задача 1. По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия 

составил 800 тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых 

ценах предприятия составила 7200 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости,  коэффициент загрузки  оборотных средств и 

период  оборота (в днях). 

 

Задача 2. Рассчитать амортизацию основных средств линейным способом. 

Наименование 

объекта 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Норма 

амортизации, % 

склад минеральных удобрений 4048000 2,5 

 

Вариант  II 

 

Задача 1. По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия 

составил 850 тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых 

ценах предприятия составила 8200 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости,  коэффициент загрузки  оборотных средств и 

период  оборота (в днях). 

 

Задача 2. Рассчитать амортизацию основных средств линейным способом. 

Наименование 

объекта 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Норма 

амортизации, % 

столовая 8297580 2,5 

 

 

 

Вариант  III 

Задача 1. По данным за отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия 

составил 916 тыс. руб., а объем  реализованной за год продукции в действующих оптовых 

ценах предприятия составила 10200 тыс. руб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Определите коэффициент оборачиваемости,  коэффициент загрузки  оборотных средств и 

период  оборота (в днях). 

 

Задача 2. Рассчитать амортизацию основных средств линейным способом.  

Наименование 

объекта 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Норма 

амортизации, % 

зерносклад 2296300 2,5 

 

 

6.3.1. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ___10______ мин.; 

выполнение теста _45_ мин.; 

выполнение письменной работы 35 мин.; 

всего_90_ мин. 

 
6.3.2. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

 У 1- определять 

организационно-правовые 
формы организаций; 

-правильность и аргументированность 

в выявлении и анализе основных 
видов организационно-правовых 

форм предприятий; 

Шкала  

оценки 
образовательных 

достижений 
  У 2 - находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

-умение находить и использовать 
необходимую экономическую 

информацию; 

 У3 -  определять состав 

материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

организации; 

-соблюдение установленных методик, 

знание формул правильность 
расчетов; 

У 4 - заполнять первичные 

документы по экономической 
деятельности организации; 

-правильность и точность заполнения 

первичной документации  по 
экономической деятельности 

организации; 

 

У5 - рассчитывать по принятой 
методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

-соблюдение установленных методик, 
знание формул, правильность 

расчетов; 

 

ВУ6 - использовать 
периодические и специальные 

издания, справочную 

литературу, информационные 
справочно–правовые системы  и 

программные продукты. 

-умение использовать периодические 
и специальные издания, справочную 

литературу, информационные 

справочно–правовые системы и 
программные продукты. 

 

 З1- сущность организации как 

основного звена экономики 
отраслей; 

-точность и полнота знаний по 

классификации предприятий; 

 

 З2 - основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

-знание принципов построения 

рациональной экономической 

системы организации; 

 З3 - принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами; 

-полнота знаний по основным и 

оборотным фондам,  расчету 

показателей их использования; 

 З4 - методы оценки -полнота знаний методов оценки 
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эффективности их 

использования; 

эффективности их использования; 

 З5 - организацию 
производственного и 

технологического процессов; 

-знание основ организации 
производственного и 

технологического процессов; 

З6 - состав материальных, 
трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

-точность и полнота знаний по 
классификации материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов,  

расчету показателей их эффективного 

использования; 

З7 - способы экономии 

ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие 
технологии; 

-полнота знаний способов экономии 

ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

З8 -  механизмы 

ценообразования; 

-точность и полнота знаний по 

механизмам ценообразования; 

З9 -  формы оплаты труда; -точность и полнота знаний по 
формам оплаты труда; 

З10 - основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 
методику их расчёта; 

-точность и полнота знаний по 

основным  технико-экономическим 

показателям деятельности 
организации и методики их расчёта; 

ВЗ11 - периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в сфере 
экономики, информационные 

справочно–правовые системы и 

программные продукты. 

-умение оперировать понятиями на 

основании справочной литературы в 

сфере экономики, умение применять 
информационные справочно–

правовые системы и программные 

продукты. 

 
 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Оборудование: 

- рабочее место преподавателя. 

 

Информационные источники: 

Основные источники: 
Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2019. – 383 с. - Текст: 

непосредственный. 
Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: Инфра-М,2016. – 256 с. - 

Текст: непосредственный. 

Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2019. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1705-0. - 

ISBN 978-5-16-106086-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/996021 (дата обращения: 28.01.2020) 
Фридман, А. М. Экономика организации. Практикум: учебное пособие / A.M. Фридман. - Москва: 

РИОР: ИНФРА-М. 2020. - 180 с. - (Среднее профессиональное образование). - DOI: 

https://doi.org/l0.29039/0l830-9. - ISBN 978-5-16-108145-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048897 (дата обращения: 28.01.2020) 
 

Периодические издания: 

1. Проблемы анализа риска : научно-практический журнал. - Москва : Дел.экспресс, 

2019. - Т. 16, № 5. - 91 с. - ISSN 1812-5220. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078768 (дата обращения: 25.01.2020) 
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2. Российское конкурентное право и экономика : научно-практический журнал. – 

Москва: Дел.экспресс, 2019. - № 1-3. – Текст: электронный. - URL: https 

://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=bf55e3d1-14b1-11e9-a80d-

90b11c31de4c(дата обращения: 25.01.2020) 

3. Журнал экономических исследований : научно-практический журнал. – Москва: 

Инфра-М, 2019. -  № 1-6. – Текст: электронный. - URL: https 

://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=e356976c-3cf0-11e5-886b-

90b11c31de4c(дата обращения: 25.01.2020) 

4. Экономический журнал : научно-практический журнал. – Москва: Издательство 

Ипполитова, 2018. -  № 1-2. – Текст: электронный. - URL: https : 

//new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77bdc-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c 

(дата обращения: 25.01.2020) 

 

 


	6.1. Стартовый контроль в виде тестов.
	Задание 1.   Установите розничную цену за 1 картофеля, если  себестоимость 1 кг. составила 40 руб., прибыль организации – 20%,  НДС – 18%, наценка снабженческо-сбытовых организаций – 5%, акцизный налог – 60%, торговая наценка – 25%.
	Задание 2.   Установите розничную цену за 1 кг. раннего редиса, если  себестоимость 1 кг. составила 58 руб., прибыль организации – 20%,  НДС – 18%, наценка снабженческо-сбытовых организаций – 2%, акцизный налог – 50%, торговая наценка – 25%.
	Задание 3. Традиционно применяя затратный метод ценообразования, фермер получает 20 % прибыли к затратам.
	Методические указания к заданию 3


	Задание 1. Законспектировать методику расчета показателей рентабельности.
	1) Рентабельность продаж =         Чистая       прибыль        × 100
	Задание 3. Законспектировать методику расчета показателей рентабельности и экономической эффективности производства.
	Задание 2. Рассчитайте основные финансовые показатели по отрасли животноводство, Агрофирмы «Разгуляй» за 2011 г., по результатам произведенных показателей сделайте краткие выводы: какая животноводческая бригада достигла наилучших результатов деятельно...
	2. Российское конкурентное право и экономика : научно-практический журнал. – Москва: Дел.экспресс, 2019. - № 1-3. – Текст: электронный. - URL: https ://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=bf55e3d1-14b1-11e9-a80d-90b11c31de4c(дата обращения: 2...
	3. Журнал экономических исследований : научно-практический журнал. – Москва: Инфра-М, 2019. -  № 1-6. – Текст: электронный. - URL: https ://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=e356976c-3cf0-11e5-886b-90b11c31de4c(дата обращения: 25.01.2020)
	4. Экономический журнал : научно-практический журнал. – Москва: Издательство Ипполитова, 2018. -  № 1-2. – Текст: электронный. - URL: https : //new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77bdc-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c (дата обращения: 25.01.2020)


