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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины (Экономика организация) обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (Уровень подготовки для специальности СПО) следующими знаниями, умениями, которые 
формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:

Код 
ПК, 
ок

Умения Знания

ок 
01

Распознавать задачу7 и/или проблему: 
анализировать задачу7 и/или проблему и 

выделять её составные части:
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия и реализовывать его; 
определить необходимые ресурсы.

Актуальный профессиональный и социальный контекст, 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и социальном 
контексте:

особенности денежного обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, особенности взаимодействия 
и функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 
ресурсы хозяйствующих субъектов - структура и состав

ок 
02

Определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники

информации;
планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию:
выделять наиболее значимое в перечне 

информации;
оценивать практическую значимость

результатов поиска;
оформлять результаты поиска.

Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;

приемы структурирования информации.

ОК 
03

Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности;

применять современную научную
профессиональную терминологию;

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования.

Содержание актуальной нормативно-правовой
документации;

современная научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального развития и 

самообразо вания.

ок 
04

Организовывать работу7 коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности.

Значимость коллективных решений, работать в группе 
для решения ситуационных заданий.

ОК 
05

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе.

Особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных 

сообщений

ОК 
06

- описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения

- сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей: значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его 
нарушения.

ок 
07

- соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности)

- правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

ОК
09

Применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;

использовать современное программное 
обеспечение.

Современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.

ОК
11

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;

презентовать идеи открытия собственного дела 
в профессиональной деятельности.

Основы финансовой грамотности.
порядок выстраивания презентации.
финансовые инструменты. кредитные банковские 

продукты.
ПК
2.2

Определять цели и периодичность проведения 
инвентаризации;

руководствоваться нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок проведения

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств;

основные понятия инвентаризации активов.
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации.
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инвентаризации активов:
готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации. необходимой для 
проведения инвентаризации;

готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации. необходимой для 
проведения инвентаризации;

выполнять работу по инвентаризации основных 
средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

участвовать в инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации.

цели и периодичность проведения инвентаризации 
имущества;

задачи и состав инвентаризационной комиссии.
процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по объектам 
инвентаризации.

перечень лиц. ответственных за подготовительный этап 
для подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации.

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 
обязательств;

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей;

методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой 
и нормативной базы и внутренних регламентов

ПК
2.3

готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации. необходимой для 
проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;

приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бу хгалтерию.
порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках.

ПК
2.4

формировать бухгалтерские проводки по
отражению недостачи активов, выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей".

формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;

формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения;

5



ПК
2.5

Пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета;

формировать бухгалтерские проводки по
отражению недостачи активов, выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей".

формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения;

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
проводить инвентаризацию расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее с 
учета;

проводить инвентаризацию недостач и потерь 
от порчи ценностей (счет 94). целевого 
финансирования (счет 86). доходов будущих 
периодов (счет 98).

Приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бу хгалтерию.
порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета.

порядок инвентаризации основных средств и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных активов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и переоценки материально 
производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения;

процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации;

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

порядок инвентаризации расчетов;
порядок выявления 'задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее с учета.

ПК
2.6

проводить сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов;

методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой 
и нормативной базы и внутренних регламентов.

ПК
2.7

составлять акт по результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета;

выполнять контрольные процедуры и их 
документирование. готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля

порядок составления сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;

процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации

ПК
4.1

использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно
следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски 
и возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего 
контроля;

законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности. аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения.

гражданское. таможенное. трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство Российской Федерации, 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов. об ответственности за 
непредставление или представление недостоверной 
отчетности;

определение бухгалтерской отчетности как информации о 
финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период;

теоретические основы внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

механизм отражения нарастающим итогом на счетах
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бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно

сальдовой ведомости.
методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период;
ПК
4.2

отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации;

определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки;

устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов;

осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности;

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к
Международным стандартам финансовой
отчетности.

требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности;

процедуру составления приложений к бухгалтерскому’ 
балансу и отчету о финансовых результатах;

порядок отражения изменений в учетной политике в 
целях бухгалтерского учета;

порядок организации получения аудиторского 
заключения в случае необходимости;

сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций;

международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности.

ПК
4.3

выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, применять 
при ее обработке наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку7, к которой будут 
применяться контрольные и аналитические 
процедуры;

анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, практику 
применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по их заполнению;

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению;

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 
заполнению;

сроки представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики;

содержание новых форм налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;

ПК
4.4

применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, аналитические 
процедуры, выборка);

выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок;

оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и нормативной 
базе;

методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процеду ры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов обшей оценки 

структу ры активов и их источников по показателям баланса;
процеду ры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности

(банкротства) организации.
процедуры анализа показателей финансовой

устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;

ПК
4.5

составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари. кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов. расчетов по привлечению кредитов 
и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта;

вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в финансовые

принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа финансового 
цикла.
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планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
ПК
4.6

определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, финансовых и 
материально технических ресурсах;

определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта;

планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического субъекта и 
осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов;

распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников);

проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 
обобщению;

формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным пользователям;

координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе проведения 
финансового анализа;

оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и платежеспособность, 
финансовую устойчивость. прибыльность и 
рентабельность. инвестиционную
привлекательность экономического субъекта;

формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа экономического 
субъекта;

разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта;

применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными 
потоками;

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности.

процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

ПК
4.7

формировать информационную базу»
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков:

основы финансового менеджмента. методические 
документы по финансовому анализу. методические 
документы по бюджетированию и управлению денежными 
потоками;

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 
общих компетенций:

Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции

Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания.

Умения
определять организационно
правовые формы организаций

правильность и аргументированность в 
выявлении и анализе основных видов 

организационно-правовых форм 
предприятий

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении и 
защите результатов практических 
занятий;
выполнение домашних работ, 
опроса:
результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся;
устный опрос; 
тестирование

находить и использовать
необходимую экономическую
информацию:

правильность и аргументированность 
составления бизнес-плана организации.

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации

соблюдение установленных методик, знание 
формул правильность расчетов

заполнять первичные документы 
по экономической деятельности
организации

правильность и точность заполнения

рассчитывать по принятой 
методике основные технике- 
экономические показатели
деятельности организации

соблюдение установленных методик, знание 
формул, правильность расчетов.

Знания

сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей

точность и полнота знаний по 
классификации предприятий

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении и 
защите результатов практических 
занятий.
выполнение домашних работ, 
опроса;
результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся;
устный опрос: 
тестирование

основные принципы построения 
экономической системы 
организации

знание принципов рациональной организации 
предприятия.

принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами

полнота знаний по основным и оборотным 
фондам, расчету показателей их 
использования

методы оценки эффективности их 
использования

полнота знаний по основным и оборотным 
фондам, расчету показателей их 
использования

организацию производственного и 
технологического процессов

знание основ организации производства и их 
типов

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.

способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие технологии

полнота знаний способов экономии ресурсов

механизмы ценообразования точность и полнота знаний по механизмам 
ценообразования

формы оплаты труда точность и полнота знаний по формам 
оплаты труда

основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта

точность и полнота знаний по основным 
технико-экономическим показателям

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам;

Распознавание задач и/или проблем: 
анализ задач и/или проблем и выделение 

её составных частей;
определение этапов решения задачи: 
выявление и эффективный поиск

информации, необходимой для решения

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы
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задачи и/или проблемы;
составление плана действия и его 

реализация;
определение необходимых ресурсов.

OK 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
•задач профессиональной 
деятельности;

Определение задачи для поиска 
информации;

Определение необходимых источников 
информации;

Планирование процесса поиска;
отру ктvрированне полу чаемой 

информации;
выделение наиболее значимого в 

перечне информации;
оценивание практической значимости 

результатов поиска.
оформление результатов поиска.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие;

Определение актуальности нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности;

применение современной научно
профессиональной терминологии;

определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самообразования.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

Организация работы коллектива и 
команды;

Взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста;

Грамотное изложение своих мыслей и 
оформление документов по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей;

- описание значимости своей профессии 
(специальности); применение стандартов 
антикоррупционного поведения

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях;

- соблюдение норм экологической 
безопасности; определение направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии(специальности)

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

Применение средств информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач;

использование современного 
программного обеспечения.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать
пре д пр инимате льс ку ю 
деятельность в профессиональной 
сфере.

Выявление достоинства и недостатков 
коммерческой идеи.

Презентация идей открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы
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3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы контроля.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине (Экономика организации), направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

3.2.Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическое занятие № п ПЗ № п
Тестирование Т
Разноуровневые задачи и задания РЗЗ
Дифференцированный зачёт дз
Курсовая работа КР
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3.2. Кодификатор оценочных средств.

Элемент УД Формы и методы контроля
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Формы контроля Проверяемые 
ОК, ПК

Формы 
контроля

Проверяе
мые ОК, ПК

Форма 
контроля

Проверяемые 
ОК, ПК

Раздел 1. Организация в условиях рынка

Тема 1.1. Организация - основное звено 
экономики

УО ОК 01-ОК 05;
ОК 09; ОК 11;
ПК 2.2, ПК 2.5

дз ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11;
ПК 2 2, ПК 2.5

Тема 1.2. Планирование деятельности 
организации

УО, ПР № 1,ПР 
№, 2

ОК 01-ОК 05;
ОК 09 ;ОК 11;
ПК 2.2, ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; OK 11; 
ПК 2 2, ПК 2.5

Раздел 2. Материально-техническая база 
организации (предприятия)
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в 
производстве

уо, т, рзз, пр 
№3, ПР №4

ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 1 1;
ПК 2 2, ПК 2.5

дз ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 1 1;
ПК 2 2, ПК 2 5

Тема 2.2.0боротный капитал УО,Т, РЗЗ, ПР №
5, ПР № 6

ОК 01-ОК 05;
ОК 09 ; ОК 1 1;
ПК 2.2, ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 1 1;
ПК 2.2, ПК 2.5

Тема 2.3.Капитальные вложения и их 
эффективность

УО, Т, ОК 01-ОК 05;
ОК 09; ОК 11;
ПК 2.2, ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11; 
ПК 2 2, ПК 2.5

Раздел 3. Кадры и оплата труда в 
организации
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Тема 3.1. Кадры организации и 
производительность труда)

т,рзз, 
ПР №7

ОК 01-ОК 05;
ОК 09 ; OK 1 1;
ПК 2 2, ПК 2 5

ДЗ ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09 ; OK 11, 
ПК 2.2. ПК 2.5

Тема 3.2.Организация оплаты труда УО, Т, ПР № 8, 
ПР № 9,

ОК 01-ОК 05;
ОК 09; ОК 11;
ПК 2 2, ПК 2 5

ДЗ ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11;
ПК 2 2. ПК 2.5

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и 
рентабельность - основные показатели 
деятельности экономического субъекта
Тема 4.1.Издержки производства Т, ПР № 10, ПР №

11
ОК 01-ОК 05;
ОК 09 . ОК 11.
ПК 2 2. ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11.
ПК 2 2. ПК 2.5

Тема 4.2.Цена и ценообразование УО, Т, ПР №12, ОК 01-ОК 05;
ОК 09 . ОК 11.
ПК 2.2, ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11.
ПК 2 2, ПК 2.5

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность УО, Т, ПР№ 13,
ПР№ 14,
ПР № 15

ОК 01-ОК 05;
ОК 09 , ОК 1 1;
ПК 2.2, ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09 ; ОК 1 1, 
ПК 2 2, ПК 2 5

Раздел 5. Внешнеэкономическая 
деятельность экономического субъекта
Тема 5.1.Внешнеэкономическая 
деятельность организации

УО ОК 01-ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11;
ПК 2.2, ПК 2.5

ДЗ ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09 ; ОК 1 1, 
ПК 2.2, ПК 2.5

Обязательные аудиторные учебные занятия 
по курсовому проекту (работе)

УО ОК 01-ОК 05;
ОК 09; ОК 11;
ПК 2.2, ПК 2.5

КР ОК 01 - ОК 05;
ОК 09 ; ОК 11; 
ПК 2.2, ПК 2.5
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4. Задания для оценки освоения дисциплины

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Темы рефератов (докладов, сообщений)

Изучение и оценка основных фондов предприятия.

Оценка производственных мощностей предприятия.

Изучение производственного потенциала предприятия.
Эффективность использования оборотных средств предприятия.

Изучение системы нормирования труда на предприятии и пути ее совершенствования.

Системы организации труда на предприятии и ее оценка.

Система мотивации и оплаты труда на предприятии.

Оценка кадрового потенциала предприятия

Организации производственного процесса на предприятии.

Анализ и планирование производства на предприятии.

Планирование ресурсного обеспечения производственной программы.

Формы и системы оплаты труда работников предприятия.

Изучение и оценка затрат на производство.

Оценка финансовых результатов деятельности предприятия

Планирование численности персонала и оценка эффективности использования кадрового 

потенциала предприятия.

Изучение системы управления предприятием.

Планирование и оценка выполнения производственной программы предприятия.

Оценка уровня производительности труда и значение ее роста в организации.

Кадровая политика и эффективность системы работы с кадрами.

Себестоимость продукции и пути ее снижения.

Политика оплаты труда и ее оценка.

Оценка методов ценообразования на предприятии.

Внутрипроизводственное планирование на предприятии.

Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.

Прибыль и ее использование на предприятии.

Управление финансовыми ресурсами предприятия.

Методика расчета рыночной цены на продукцию предприятия.

Прибыль и рентабельность производства в рыночной экономике.

Экономическое значение улучшения использования основных фондов организации.

Амортизационная политика в организации.
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31 Производственная мощность организации.

32 Нормирование оборотных средств в организации.

33 Нормирование оборотных средств в организации.

34 Проблемы улучшения использования оборотного капитала в организации

35 Значение нематериальных активов в развитии организации.

36 Управление кадровым потенциалом организации.

37 Оплата и мотивация труда в организации.

38 Значение роста производительности труда в организации.

39 Производственная программа организации.

40 Управление издержками организации.

41 Калькуляция себестоимости и смета затрат.

42 Пути снижения себестоимости в организации.

43 Ценообразование на предприятии и в организации.

44 Ценовые стратегии организации.

45 Доход и прибыль организации.

46 Оценка финансового состояния организации.

47 Источники финансирования организации (предприятия)

Критерии оценки:

Оценка Показатели оценки

5

выставляется при соответствии содержания заданной теме, при полном 
освещении вопросов темы, при выполнении обязательных требований к 
оформлению, при соблюдении структуры написания реферата, 
обязательно отражение связи с профессией темы реферата

4

выставляется при соответствии содержания заданной теме, при 
соблюдении структуры написания реферата, при полном освещении во
просов темы, обязательно отражение связи с профессией

3
выставляется при соответствии содержания заданной теме

2 выставляется при несоответствии содержания заданной теме

Разноуровневые задачи и задания
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Задача 1
Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные 
вам способы. Данные для решения:_____ ______________________________

Показатель Значение, тыс. руб
Стоимость на начало года 15 000
Стоимость введенных основных средств:

в марте 200
в июне 150
в августе 250

Стоимость выбывших основных средств:
в феврале 100
в октябре 300

Задача?
Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. 
руб., срок фактической эксплуатации - 3 года.
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если 
амортизация начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого 
остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока 
полезного использования. Для данной группы объектов определен срок 
полезного использования 10 лет.

Стоимость основных средств в соответствии с классификацией по вещественно
натуральному составу на 1 января составляла:

Группы основных средств Стоимость, млн. руб.
Здания 30
Сооружения 8
Машины и оборудование 48
Средства транспортные 6
Инвентарь производственный и хозяйственный 5
Прочие основные средства 3
В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 
млн. руб.; в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн. руб.; в 
сентябре списано морально и физически устаревшее оборудование на сумму 3 
млн. руб.
Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю 
активной и пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов 
выбытия и обновления основных средств.

Задача3
В создание объекта основных средств была вложена сумма 5000 тыс. руб. С 
помощью объекта предполагается произвести 10 000 ед. продукции.
Определите сумму амортизации за год, в течение которого произведено 2000 ед. 
продукции.

Задач а 4
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Известна стоимость основных средств на 1 января: по группам составляла тыс. 
руб.:

Группы основных средств Стоимость, тыс. руб.
Здания 30 000
Сооружения 8 000
Машины и оборудование 48 000
Средства транспортные 6 000
Инвентарь производственный и хозяйственный 5 000
Прочие основные средства 3 000
В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1000 тыс. руб., а в июле 
приобретено оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за 
год 23 000 т продукции А стоимостью 1000 руб./т и 35 000 т продукции Б 
стоимостью 1500 руб./т.

Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице:

Показатели Оборудование для выпуска продукции
А Б

Количество агрегатов, ед. 2 4
Режим работы непрерывный прерывный
Календарный фонд, ч 8760 8760
Режимный фонд, ч 4000
Простои, ч: 960 520
фактические 720 192
плановые 1,6 3.4
Производительность по технической норме, т/ч

Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования 
оборудования.

Задача5
Первоначальная стоимость основных средств на начало года - 5000 тыс. руб. За 
год введены основные средства на сумму 250 тыс. руб. и выведены на сумму 300 
тыс. руб. Определите среднегодовую стоимость основных средств и 
первоначальную стоимость на конец года.
Задачаб
Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным:

Группы 
основных 
средств

Стоимость 
на начало 

года, 
тыс. руб.

Введены Выведены

Месяц 
ввода

Количество, 
ед.

Стоимость, 
тыс. руб.

Месяц 
выбытия

Стоимость, 
тыс. руб.

Здания 10 000 Май 1 1000 Ноябрь 500
Сооружения 1 000
Оборудование 20 000 Март 1 2000
Средства 
транспортные 500 Август 2 50
Инвентарь 200 Июнь 90

Задача 7
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Определите величину физического износа ленточного конвейера на 1 января 
2001 г., если он установлен в 1997 г., а срок полезного использования составляет 
5 лет.

Задача 8

следующим данным:
Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятий по

Элементы оборотных средств Сумма, млн. руб.
Предприятие 1 Предприятие 2

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

Задача 9

Рассчитайте среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств, а 
также оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) и
коэффициент оборачиваемости за год, используя следующие данные:

Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции
Дата Сумма, тыс. руб. квартал Сумма, тыс. руб.

на 1 января 2002 г. 2500 I 3000
на 1 апреля 2002 г. 2600 II 3500
на 1 июля 2002 г. 2400 III 2900
на 1 октября 2002 г. 2400 IV 3100
на 1 января 2003 г. 2500

Задача 10
Среднегодовая сумма оборотных средств в 2000 г. составляла 15 885 тыс. руб., а 
объем реализованной продукции за тот же год - 68 956 тыс. руб. В 2001 г. 
длительность оборота планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму 
оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем 
реализованной продукции останется прежним.
Задача 11

В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в 
плановом году намечается прирост производства продукции на 370 тыс. руб., 
который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих.

Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; 
необходимое снижение трудоемкости производственной программы для 
обеспечения роста производительности труда.

Задача 12
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В базисном году численность промышленно-производственного персонала 
предприятия составила 520 чел. В плановом году предполагается увеличить 
объем производства продукции на 3% и достичь экономии работников в 
количестве 12 чел.

Определить планируемое повышение производительности труда.

Критерии оценки:

- оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода 
ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими 
изображениями и демонстрациями на анатомических препаратах, с правильным 
и свободным владением анатомической терминологией; ответы на 
дополнительные вопросы верные, четкие.
- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 
решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 
деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из 
лекционного материала), в схематических изображениях и демонстрациях на 
анатомических препаратах, ответы на дополнительные вопросы верные, но 
недостаточно четкие.
- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 
материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических 
изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. 
Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 
ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без 
умения схематических изображений и демонстраций на анатомических 
препаратах или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные 
вопросы неправильные или отсутствуют
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Практические занятия

Практическое занятие № 1

№
ПЗ

Тема практического занятия

1 Изучение структуры бизнес-плана и его показателей

2 Составление бизнес-плана

3 Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных 
отчислений.

4 Расчёт показателей использования и эффективности использования 
основных средств.

5 Расчёт норматива оборотных средств

6 Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств

7 Расчет производительности труда.

8 Расчёт заработной платы по видам.

9 Расчет среднесписочной численности и норм труда

10 Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы 
продукции.

11 Расчёт снижения себестоимости

12 Расчет цены товара

13 Определение доходов и расходов предприятия

14 Расчёт прибыли экономического субъекта

15 Расчёт рентабельности
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Тема: Изучение структуры бизнес-плана и его показателей 
Цель: Усвоение структуры бизнес-плана и ее содержания 
Литература
Основные источники (ОИ);____________________ _____
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата.
под ред 
И.В.Сергеева

М.: издательство 
Юрайт,2018

Интернет-ресурсы (ИР)
№ 
п/п Название

1 1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ni/
Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы.
Исходные данные: изучите содержание разделов бизнес- плана, заполните недостающие 
данные по расчетам.

Задание 1. Вводная часть (резюме).
1. Назание проекта и организационная форма. Прежде всего, в резюме нужно указать 
название бизнес-проекта, к примеру:
Бизнес-план открытия магазина одежды,
Кроме того, для успешного прохождения данного этапа, вам необходимо указать следующую 
информацию:
Название организации («Иванов и партнеры»),
Организационно-правовая форма (ООО код КОПФ-65),
2. Описание идеи. В данном пункте необходимо лаконично, но по существу описать 
основную идею бизнес-плана. Или: Целью данного проекта является открытие фабрикой 
«Bonjour», где будет реализовываться конфеты

Задание 2. Специализация.
Следует описать направление ее деятельности и масштаб предприятия, указать этап, на 
котором в данный момент находится бизнес
Например: Фабрика по производству конфет «Bonjour» успешно функционирует на 
протяжении 7 лет. В производстве задействованы новейшие технологии производства, 
фабрика располагает большими производственными площадями и задействует только 
высококвалифицированных сотрудников. Благодаря вышеперечисленным характеристикам, 
компания успешно осуществляет оптовую торговлю кондитерскими изделиями и имеет 
стабильный доход. Однако открытие точки розничной торговли, в частности, кофейни- 
кондитерской, позволит увеличить прибыль предприятия и вывести продукцию «Bonjour» на 
новый рынок.

Задание 3, Оценка рынка сбыта.
Необходимо изучить и проанализировать цены, качество обслуживания и спрос на данные 
товары или услуги.Например: Фабрика по производству конфет «Bonjour» реализует около 
100 кг конфет в день, что составляет 3000 кг в месяц. По данным исследования спроса 
выяснилось, что объем спроса при отвечающем требовании качества, согласно ГОСТу, и 
приемлемой цене составляет 90 %.

Задание 4, Конкуренция,
Описание конкурентов. Методы борьбы с конкурентами.

Задание 5. Маркетинговый план.
Описание функции, разрабатываемых маркетингом

Задание 6, Производственный план.
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1. Затраты на оплату труда и отчисления в органы социального страхования
должность Кол-во работников Оклад, руб Всего затрат 

на оплату
труда

отчисления
30 %

Общая 
сумма 
затрат

1.директор 1 50 000 ? ?
2.
3.
4.
5.
Итого:

2. Сырье и материалы
Материалы Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.
1. Ткань м 150 100 ?
2.
3.
4.
Итого:

3. Амортизация оборудования
Наименование оборудования Стоимость, 

руб.
Норма амортизации за месяц, 
%

Сумма, руб.

1 Автотранспорт 560 000 0,03 ?
2.
3.
Итого:

Итого затрат:
Прочие затраты (10 %) 
Всего затрат:

Задание 7, Финансовый план и анализ рисков. 
Финансовый план
Расчет по следующему алгоритму:

1. Всего затрат
2. Себестоимость 1 единицы
3. Сумма наценки производства (30 %)
4. Сумма НДС (20 %)
5. Отпускная цена : п.2 + п.3+ п.4
6. Сумма выручки: п. 5 * реализацию за месяц
7. Сумма НДС, подлежащая уплате: п.6 * 16,67 %
8. Валовая прибыль: п.6 -п.1- п.7
9. Налог на прибыль: п.8* 30 5
10. чистая прибыль: п. 8- п.9

Анализ рисков :
• виды рисков
• пути выхода из ситуаций, которые могут привести к убытку.

Порядок выполнения заданий:
1. На основании исходных данных заполнить таблицы
2. Произвести подсчет сумм по итогам групп и всего по таблицам
3. Ответить на контрольные вопросы
4. По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы:
1. Понятие бизнес- плана
2. Планирование, его виды.

Вывод:
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Практическое занятие № 2

Тема: Составление бизнес-плана
Цель: научиться составлять Бизнес-план, используя приобретенные знания
Литература:
Основные источники (ОИ):________________ _______________________
№ тт . z ., Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник под ред.

и практикум для прикладного бакалавриата. И.В.Сергеева
М.: издательство 
Юрайт.2018

Оборудование: инструкционная карта, калькуляторы.
Исходные данные: откройте свое предприятие, используя данные и 
вспомогательные расчетные таблицы практического занятия 1.
Порядок выполнения заданий:

1. Создайте предприятие и опишите его
2. Произведите расчеты производственных показателей.
3. Рассчитайте финансовый план

Контрольные вопросы:
1. Статьи затрат.
2. Валовая прибыль, чистая прибыль. Понятие, отличие.
Вывод:
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Практическое занятие № 3

Тема: Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 
Цель: научиться рассчитывать сумму амортизации разными способами и делать вывод.
Литература:Основные источники (ОН);_________________________________________
1 Экономика организации (предприятия): учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И.В.Сергеева

М 
издательство 
Юрайт.2018

Интернет-ресурсы (ИР)
1 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://wi ndow.edu. ru/
Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы
Исходные данные
В процессе использования ОФ изнашиваются физически, то есть утрачивают часть своих 
материально-вещественных свойств. Корме физического, происходит моральный износ (не 
удовлетворяют современным требованиям). Поскольку ОФ изнашиваются, то предприятиям 
необходимы средства для их восстановления. Поэтому на ОФ начисляется амортизация. 
Амортизация - доля стоимости ОФ, выраженная в денежном измерении, переносимая на 
произведенную продукцию (услуги).
Сумма амортизационных отчислений зависит от стоимости ОФ, срока их полезного 
использования и от нормы этих отчислений. Норма определяет ежегодную долю погашения 
первоначальной стоимости ОФ. Для каждого вида ОФ установлены нормы амортизационных 
отчислений в процентах.

А = ОФ *На руб.
где А - амортизация, руб.; На - норма амортизационных отчислений,
ОФ - стоимость основных фондов, руб.; %
Определить:

1 Среднегодовую стоимость основных производственных фондов по каждому виду и рассчитать 
сумму амортизации по нормам амортизационных отчислений:

1- й вар.: электровозы - 9,2%, тепловозы - 9,6%. 4-й вар.: электровозы - 7,5%, тепловозы - 7,5%.
2- й вар.: электровозы - 8%, тепловозы - 9,5%. 5-й вар.: электровозы - 5,4%, тепловозы - 5%.
3- й вар.: электровозы - 6,8%, тепловозы - 9,0%.

Таблица 1.
Показатели Единицы 

измерения
Время ввода, выбытия Сумма

Первоначальная стоимость на 1 
января:

млн.руб.

тепловозов 5000
электровозов 10000

Ввод
тепловозов Апрель 1200

Электровозов Февраль 5000
Выбытие электровозов Март 1800

2. Предприятие приобрело оборудование с первоначальной стоимостью 240000 руб. Срок 
службы определен в 4 года. Плановый объем выпуска продукции 3 млн руб. - в 2014 году. 
Фактический объем выпуска за 1 квартал 2014 года составил.

Январь - 360000 руб. Февраль - 420000 руб. Март - 470000 руб.
Рассчитать ежегодную и ежемесячную суммы амортизации линейным способом, 

способом уменьшаемого остатка, способом суммы чисел лет срока полезного использования, 
способом списания амортизации пропорционально объему выпущенной продукции.

Порядок выполнения заданий
1 Выполнить практические задания 2. По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы
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1. Виды износа.
2. Какой показатель характеризует величину износа основных фондов?

Для чего ведется расчет амортизационных отчислений Вывод:
Практическое занятие №4

Тема: Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств 
Цель: научиться рассчитывать показатели фондоотдачи, фондоемкости, 
фондовооруженности, фондорентабельности ОСФ, проводить анализ данных показателей.
Литература:______________________________________ __________________ ___________

Интернет-ресурсы (ИР)

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под
ред. И. В. Сергеева

М.: 
издательство 
Юрайт,2018

№ 
п/п Название

1 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2 2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http:/7' www.fiго.ru/
Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные: для анализа эффективности использования основных 
средств используются такие основные показатели, как:
1 Коэффициент фондоотдачи (Кфо): Кфо = Овп / СОСсг, где: Овп — объем выпушенной за 
год продукции, СОСсг — стоимость (среднегодовая) ОС.
2. Коэффициент фондоемкости (Кфе): Кфе = 1 / Кфо ; Кфе = СОСсг / Овп.
3 Коэффициент фондовооруженности (Кфв): Кфв = СОСсг / ЧРсп,
4. Фондорентабельность : Кф = Пр / СОСсг,
1. Определить: фондоотдачу, фондоемкость, общую и техническую фондовооруженность, 
фондорентабельность на предприятии, если

• выручка от реализации продукции в отчетном году составила 32100 тыс. руб.,
• среднегодовая стоимость основных производственных фондов 14400 тыс. руб., (в том числе 

их активной части - 2250 тыс. руб ),
• среднесписочная численность рабочих 126 человек.
• себестоимость продукции - 12 200 тыс. руб

2. Проведите анализ полученных показателей.
Порядок выполнения задания:

1 Изучить теоретический материал
2. Выполнить задания
3. По окончанию работы сделать вывод
Контрольные вопросы
1 Что относиться к основным фондам предприятия?
2. Дайте определения ОПФ.

Практическое занятие № 5
Тема: Расчёт норматива оборотных средств
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Цель: освоение методики определения потребности предприятия в оборотных средствах
Литература:_____________________________________________________ ___________
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И.В. Сергеева

М.: издательство 
Юрайт,2О18

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы
Исходные данные: Общий норматив оборотных средств складывается из частных 
нормативов- размеров средств по отдельным элементам нормируемых оборотных средств: 
Н = Нп.з + Нн.и + Нг.и + Нб.и , 
где Нп.з - норматив оборотных средств по производственным запасам, руб. ;
Нн.и - норматив оборотных средств по незавершённому производству, руб.;
Нг.и - норматив оборотных средств по готовой продукции , руб. ;
Нб.и - норматив оборотных средств по расходам будущих периодов , руб.
Нормирование оборотных средств в производственных запасах:
Нп.з = Н з * Ум,
где Н з - общая норма запаса в днях по каждому виду производственных запасов , 
Ум - однодневный расход каждого вида материала производственных запасов, руб.
Общая норма запаса определяется
Нз=Нтз + Нс.з + Нп.з + Нтр.з,
где Нт з - норма текущего запаса, дн.,
Нс.з - норма страхового (гарантийного) запаса, дн.;
Нп.з - норма подготовительного запаса, дн. ;
Нтр.з - норма транспортного запаса , дн. ,
Нормирование оборотных средств в незавершённом производстве:
Нн.п. =Н*8дн,
где Н - норма оборотных средств по незавершённому производству ;
8дн - стоимость однодневного выпуска продукции по себестоимости, руб.
Нормирование оборотных средств по готовой продукции:
Нг п = Н'г.п * S дн,
где Н'г.п - норма подготовки готовой продукции к реализации , дн;
8’дн - среднесуточная отгрузка продукции по себестоимости , руб.
Определить: Задание 1
Определить потребность организации в оборотных средствах.
Стоимость производственных запасов в месяц 1540 тыс. руб.
Объём СМР в год - 16780 тыс. руб.
Норма незавершённого производства - 6% от объёма СМР,
Расходы будущих периодов - 480 тыс. руб.,
Норматив по дебиторской задолженности - 600 тыс. руб.,
Норматив денежных средств - 400 тыс. руб.
Количество рабочих дней в месяц - 22,
Норма текущего запаса - 11 дней,
Норма транспортного запаса 2 дня
Выпуск готовой продукции - 1480 тыс. руб.,
Норматив по готовой продукции - 6 дней
Задание 2.Определить потребность организации в оборотных средствах.
Плановые годовые расходы материалов составляют 5670 тыс. руб.
Количество рабочих дней в году - 250.
Плановый интервал поставок - 11 дней.
Коэффициент нарастания затрат равен - 0,8;
длительность производственного цикла - 10 дней.
Плановая себестоимость готовой продукции составляет - 800 тыс. руб., 
период от начала поступления её на склад до отправления - 3 дн.
Остаток расходов на начало планируемого года составляет 380 тыс. руб., 
расходы планового периода -420 тыс. руб.,
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расходы, списанные на плановую себестоимость - 90 тыс. руб.
Задание 3
Определить норматив оборотных средств в планируемом периоде.
В отчётном году при среднегодовом нормативе оборотных средств 5 млн. руб. было выпушено 
продукции на 15 млн. руб.
В планируемом году предусматривается увеличение программы выпуска продукции на 10%, а 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств возрастёт на 15%.
Порядок выполнения заданий

1. Выполнить практические задания
2. По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы
1. Оборотные средства: их состав и структура
2. Показатели эффективности использования производственных фондов

Вывод:

Практическое занятие № 6

Тема: Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств
Цель: приобретение навыков по расчету показателей эффективности использования 
оборотных средств
Литература:_____________________________________________________ ________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И В Сергеева

М.: издательство 
Юрайт,2018

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные:
Выполнение заданий:
Задача №1 Определить эффективность использования оборотных средств в течение года, если 
объем строительно-монтажных работ составляет 38700 тыс. руб. и средний размер оборотных 
средств -7770 тыс. руб.

Задача №2, Какой дополнительный объем строительно-монтажных работ можно произвести, 
если увеличить количество оборотов оборотных средств на Т единиц9
Исходные данные:
- объем строительно- монтажных работ равен 41262 млн.руб.,
- средний размер оборотных средств - 11789 млн. руб.
Задача №3. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднюю 
продолжительность одного оборота и время их пребывания на отдельных стадиях 
кругооборота, если:
- объем строительно- монтажных работ равен 70 млн руб.,
- средний размер оборотных средств - 20 млн, руб ;
в т.ч. - производственные запасы - 9 млн, руб.
- незавершенное производство -4 млн, руб.
- средства в обращении - 7 млн. руб.
Задача №4. Зеобходимо определить объем выпускаемой продукции асфальтобетонного 
завода за год, если коэффициент оборачиваемости - 2,2, объем оборотных средств за год - 150 
млн рублей
Задача №5, Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если известно, 
что объем строительно-монтажных работ 21 млн руб., а оборотные средства равны 3 млн, руб.
Порядок выполнения заданий

1 Выполнить практические задания
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2. По окончанию работы сделать вывод
Контрольные вопросы

1 Оборотные средства: их состав и структура
2. Показатели эффективности использования производственных фондов

Вывод:

Практическое занятие № 7
Тема: Расчет производительности труда
Цель: Рассчитать показатели характеризующие уровень производительности труда.
Произвести анализ производительности труда на различных предприятиях.
Литература:_____________________________________________________ _______
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И.В. Сергеева

М.:
издательство
Юрайт,2018

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные:
Производительность труда - количество выпускаемой продукции одним рабочим в единицу 
времени.
Производительность труда (77) рассчитывается по формуле:
П = О!Ч
где О - объем работы в единицу времени,
Ч - число работников
Трудоемкость - это показатель, характеризующий затраты живого труда, выраженные в 
рабочем времени, затраченном на производство продукции (услуг).
Т = Рв:Кп
где Т - трудоемкость;
Рв - рабочее время,
Кп - количество произведенной продукции.
Задание № 1

• производительность труда,
• запланированный прирост производительности труда на предприятии,
• удельный вес прироста объема производимой продукции за счет роста производительности

труда по следующим данным
Показатели Значение
1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:
а) отчет 56312
б)план 62800
2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950
3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции по плану, коп. 19
4. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.:
а) отчет 5224
б)план 5236

Задание №2
Рассчитать показатели производительности труда и произвести анализ производительности 
труда для предприятия А и Б, если:

1. Объем товарной продукции (тонн) составляет для предприятия Qa=30,4; Qb=25,6.
2. Среднесписочная численность работников (чел.) для предприятия
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НА-62; Нб=65.
3. Количество отработанного времени (чел./час.) на предприятии ТА = 312, ТБ= 280.
Задание №3
Определить фактическую трудоемкость в бригаде монтажников, если численность бригады 11 
человек. За 1 месяц (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м3 сборного железобетона.
Порядок выполнения задании

3. Выполнить практические задания
4. По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы
3. Производительность труда. Формула расчета.
4. Трудоемкость Формула расчета.

Вывод:

Практическое занятие № 8
Тема: Расчёт заработной платы по видам.
Цель: Усвоение методики расчета заработной платы по видам.
Литература:_______________________________________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И.В.Сергеева

М.: 
издательство 
Юрайт,2018

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные:

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная.
В повременной форме различают следующие системы заработной платы:

1) простая повременная система (Зпр.ПовР.) - заработок работнику начисляется по 
присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время:

Зпр. повр. = Тар. ставка Тфакт, где Тфакт - фактически отработанное время.
2) повременно-премиальная система (ЗПОвр-пРем.) - предусматривает сочетание простой 

оплаты труда с премированием за достигнутые результаты:
Зповр-прем.= Тар. ставка Тфакт + премия, (2)

Сдельная форма оплаты труда имеет следующие системы:
1) прямая сдельная оплата труда (Зпрям.СДел.) -

Зпрям.сдел. = РП, (3)
где П - количество произведенной продукции, ШТ. (кг, М И Т.Д.),
Р - сдельная расценка за единицу продукции, руб /шт, которая определяется следующим 

образом:
Р = Тар. ставка / НВыР = Тар. ставка Нвр, (4)
где Нвыр - норма выработки, шт./час,
НЕр - норма времени, час/шт.
2) сдельно-премиальная система (Зсд..прем.) - представляет собой прямую сдельную

систему, дополненную премированием за достижение определенных
производственных показателей:

Зсд.-прем. = РП + премия (5)
3) сдельно-прогрессивная оплата труда (3Сд..Пр) - за изготовление продукции в пределах 

установленной нормы выработки платят по неизменным расценкам, а продукция, 
произведенная сверх норм, оплачивается по повышенным расценкам.

4) косвенно-сдельная система оплаты труда (3Косв.-сд.) используется в основном для 
рабочих, обслуживающих основное производство, труд которых трудно поддается 
нормированию (наладчики, дежурный ремонтный персонал и др ). Заработок зависит не от 
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личной выработки, а от результатов труда обслуживаемых им работников. Заработок рабочего 
определяется:

Зкосв.-сд. " Ркосв-П, (6)

Ркосв. = Тар. ставка всп. рабочего / Нвыр. осн. раб., (7)
где Ркосв. - косвенная сдельная расценка,
П - количество выпущенной продукции основным рабочим на обслуживаемом участке,
Нвыр.осн.раб. - норма выработки основных рабочих, которых обслуживает данный 

вспомогательный рабочий.
5) Аккордная система оплаты труда заключается в том, что размер оплаты труда 

устанавливается не за каждую единицу работы, а за весь объем работ по установленным 
расценкам в единицах измерения конечной продукции с указанием максимального срока 
выполнения работ.

6) Коллективная (бригадная) сдельная оплата (Зс,р) - труд оплачивается по конечным 
результатам работы бригады в зависимости от количества единиц выполненной работы и 
расценок за единицу работы:

Зсд.бр = Рбр.'Пбр, (8)
Рб = ХТС/Нвыр.бр, (9)
где Рбр - расценок бригады, руб /шт.,
Пбр- количество выпущенной бригадой продукции за определенный период времени, шт. 

(т и др.),
£ТС - сумма тарифных ставок всех членов бригады, руб.,
НВыр.бр - норма выработки бригады, шт. (т).
Начисленная бригаде заработная плата распределяется между членами бригады по 

установленному заранее принципу.
Определить:
Задача 1.
Сборщик 5 разряда затягивает за час 1,5 пары обуви. Часовая тарифная ставка - 116,82 руб.
Определить сдельную расценку за пару обуви.
Дано:
Н выр = 1,5 пары
Т ст = 116,82 руб,
Найти: Рсд - ?

Задача 2.
Бригада из 6 человек изготавливает за смену 8 пар обуви. Бригадная сдельная расценка 712,2 
руб. Определить сдельный заработок бригады и каждого работника при условии, что все 
работники бригады имеют одинаковый разряд.
Дано:
N = 8 пар
Рсд.бр = 712,2 руб, 
п = 6 чел
Найти: Зсд.бр - ? Зсд.раб - ?

Задача 3
Определить: 1) Сдельную заработную плату членов бригады, 2) Общий заработок каждого 
члена бригады с учетом премиальных. Размер премии равняется 30000руб. Данные для 
расчета представленные в таблице.

Дано:

ФИО.
работника

Часовая
Разряд тарифная ставка, 

Тст.

Отработанные 
часы

Коэффициент 
трудового участия
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Иванов В П V 80,2 170 1.0
Петров П Т IV 72,1 175 0.8

Сидоров А Ю III 64,75 170 1.2
Кузькин П.А. I 42,4 160 1.1

Пр = 30000руб.
Найти: Зсд.бр? Зчл. ’

Задача 4. Определить заработную плату рабочего-повременшика 4-го разряда, часовая 
тарифная ставка которого составляет 760 руб. Рабочий за месяц отработал 170 часов Премия 
составляет 25 % тарифного заработка.
Порядок выполнения заданий
1 Выполнить практические задания
2 По окончанию работы сделать вывод
Контрольные вопросы
1 Виды заработной платы.
2 Формы и системы оплаты труда.
Вывод:

Практическое занятие № 9
Тема: Расчет среднесписочной численности и норм труда 
Цель: Усвоение методики расчета заработной платы по видам
Литература:_______________________________________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И.В. Сергеева

М.: издательство 
Юрайт,2018

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные: Среднесписочная численность — численность работников в среднем за 
определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность 
работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного 
состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
1. Коэффициент оборота по выбытию определяется отношением количества работников, 
уволенных по всем причинам за отчетный период к среднесписочной численности работников 
за тот же период:
Ков=Чув./Ч,
где: Ков - коэффициент оборота по выбытию;
Чув - численность уволенных работников (по всем причинам);
Ч - среднесписочная численность работников.
2. Коэффициент оборота по приему определяется отношением количества работников, 
принятых на работу за отчетный период к среднесписочной численности работников за тот же 
период:
Коп=Чп./Ч,
где: Ков - коэффициент оборота по приему,
Чп - численность принятых работников.

3. Коэффициент текучести кадров - отношение числа уволенных работников предприятия, 
выбывших заданный период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, 
за нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным 
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производственной или общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности 
за тот же период:
Ктк=Чув*/Ч.
4. Коэффициент стабильности кадров. Коэффициент стабильности кадров рассчитывается 
как отношение количества работников- списочного состава в данный период Чсп к 
среднесписочной численности работников Ч.
5. Коэффициент восполнения характеризует восполнение работников, уволившихся из 
организации по различным основаниям , вновь принятыми и рассчитывается путем 
деления численности принятых работников в отчетном периоде на численность работников, 
уволенных за этот период
ЗАДАНИЕ.
Задание 1. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила I 000 чел. 
По трудовому договору в этом году на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать 
коэффициент оборота по приему.
Задание 2. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. 
В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 
15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент оборота по выбытию.
Задание 3. На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение 
года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., 
ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент восполнения численности работников 
Задание 4. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. 
В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 
15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в этом году на предприятие зачислено 
200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров
Задание 5. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. 
В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., призваны на службу в 
Вооруженные силы 10 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент текучести 
кадров.
Задание 6. Вычислим среднюю численность работников на промышленном предприятии в 
декабре 2015 г.
В этом месяце на производстве было занято 100 человек.
Из них: 50 чел. - штатные сотрудники, 25 чел. - в штате неполный день (4 часа). 15 чел. - 
внешние совместители (4 часа), 10 чел - заняты на условиях ГПД (по договорам подряда); 3 
штатных работницы находятся в декретном отпуске.
На предприятии установлена пятидневка, рабочая неделя - 40 часов.
Количество рабочих дней в декабре 2015 года - 23
Порядок выполнения заданий
1 Выполнить практические задания
2 По окончанию работы сделать вывод
Контрольные вопросы
1 Виды заработной платы.
2 Формы и системы оплаты труда.
Вывод:

Практическое занятие № 10
Тема: Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.
Цель: усвоение составления сметы затрат и расчета себестоимости продукции
Литература:_____________________________________________________ _______________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И.В.Сергеева

М.: 
издательство 
Юрайт,2018
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Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные: Калькуляционной статьей принято называть определенный вид затрат, 
образующий себестоимость как отдельных видов, так и всей продукции в целом.

Затраты на производство продукции рассчитываем путем сложения всех затрат 
предприятия по элементам. Чтобы подсчитать себестоимость 1 единицы продукции нужно 
затраты на производство всей продукции разделить на количество выпущенной продукции. 
ЗАДАНИЕ.

На основе данных, приведенных в таблице 1 (элемент сметы затрат на производство и 
реализацию продукции), рассчитать затраты на производство продукции и себестоимость 1 
единицы продукции, если на предприятии произвели за месяц 5600 штук скутеров

Таблица 1
Элементы затрат тыс. руб.

1 Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) ?
В том числе:
сырье и материалы 104000
природное сырье 640
топливо 584
энергия 1760

2 Затраты на оплату труда 45444
3 Отчисления на социальные нужды ?

В том числе:
на социальное страхование 2456
в пенсионный фонд 12724
страховой тариф 908
на медицинское страхование 1636

4 Амортизация основных фондов 14000
5 Прочие затраты 5600
6 Итого затрат на производство ?
7 Издержки производства 44000
8 Полная себестоимость ?

Порядок выполнения заданий
1 Выполнить практические задания
2 По окончанию работы сделать вывод
Контрольные вопросы
1 Виды затрат предприятия. Смета затрат
2.Себестоимость продукции, ее виды.
Вывод:

Практическое занятие № 11
Тема: Расчёт снижения себестоимости
Цель: усвоение расчёта снижения себестоимости
Литература:_______________________________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания
1 Экономика организации (предприятия) : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.
И В.Сергеева

М.: издательство
Юрайт,2018

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные: Снижение себестоимости единицы продукции (100 руб. доходов) 
рассчитывается по формуле:

лс- =В1- а^юо.%
□ Спл □
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где С вып - себестоимость выполненная, руб.;
С пл - себестоимость плановая.
За счет снижения себестоимости единицы продукции предприятие получает экономию затрат 
на производство и реализацию продукции, которая рассчитывается по формуле:

_ (Свып- Сил) * Ввып ~
Зэк —---------------------------------, trtbtc.pvO.

100 руб.
Задание 1.
Себестоимость 100 руб. доходов по плану 74 рубля, выручка по плану 98642 тыс. руб., затраты 
на производство и реализацию продукции по факту возрастут на 2,5% по сравнению с планом, 
выручка выполнена на 105,6%.
Определить:

• снижение себестоимости единицы продукции (100 руб. выручки)
• сумму экономии затрат за счет снижения себестоимости единицы продукции по следующим 

данным:
Задание 2.

Себестоимость единицы продукции по плану - Сед. (пл)=110 руб., фактически составила - 
Сед.(ф)=103 руб. Всего произведено ОП=1600 ед. продукции.
Найти:

• сумма экономии затрат в расчете на одну единицу продукции.
• общая сумма экономии затрат на весь выпуск продукции

Порядок выполнения заданий
a. Выполнить практические задания
b. По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы
a. Резервы снижения себестоимости продукции
b. Формула снижения себестоимости единицы продукции

Вывод:

Практическое занятие №12
Тема: Расчет цены товара
Цель: научиться рассчитывать цены товара (отпускную, розничную)
Литература:______________________________________ _________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата
под
ред.И.В.Сергеева

М:
издательство
Юрайт,2018

Интернет-ресурсы (ИР)

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы
Исходные данные:
Оптовые (отпускные) цены промышленности - цены, по которым предприятия И 

организации-потребители оплачивают продукцию предприятиям-производителям или 
сбытовым (оптовым) организациям.

№ 
п/п Название

1 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://wi ndow.edu.ru/
2 2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» hup //www firo ru
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Розничные цены - цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети
населению, предприятиям и организациям.
Они включают оптовые (отпускные) цены промышленности, акциз, налог на добавленную 
стоимость и торговую надбавку, состоящую из издержек обращения торговых организаций и 
их прибыли.
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Задача № 1
Определите, розничную цену 1 кг пшеничного хлеба высшего сорта, исходя из следующих 
данных:

• стоимость 1 кг пшеницы - 5 руб.;
• издержки элеватора - 1,2 руб.;
• рентабельность затрат элеватора - 20%,
• издержки мельниц - 1,5 руб.,
• рентабельность затрат мельниц - 20%;
• издержки хлебозавода - 1,8 руб.;
• рентабельность затрат хлебозавода - 30%,
• норма выхода хлеба - 140 %,
• оптовая цена 1 кг пшеничного хлеб ?;
. НДС-10%,
• отпускная цена 1 кг пшеничного хлеба с НДС - ?;
• торговая надбавка - 25%,
• розничная цена 1 кг пшеничного хлеба - ?

Задача № 2. Определите, розничную цену 1 стаканчика мороженого
(200 гр ) мороженого, исходя из следующих данных:

СТАТЬИ ЗАТРАТ Затраты на 1 т мороженого, руб.
Молочное Рожок Пломбир

Сырье и основные материалы 21320 23080 110400
Транспортные расходы 2040 2040 4300
Вспомогательные материалы 7400 7880 8000
Заработная плата производственных рабочих с 
начислениями

50000 58000 84000

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 3200 4260 12020
Итого переменные затраты ? ? ?
Цеховые расходы 1100 900 1000
Общезаводские расходы 3800 3900 4540
Полная себестоимость продукции ? ? ?
Прибыль производителя - 30 %
НДС - 10%;
отпускная цена 1 стаканчика мороженого 
(200 гр ) - ?

торговая надбавка - 25%; ? ? ?
розничная цена 1 стаканчика мороженого 
(200 гр) -?

? ?
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Порядок выполнения задания:
4. Изучить теоретический материал
5. Выполнить задания
6. По окончанию работы сделать вывод
Контрольные вопросы
3. Виды цен предприятия
4 Ценообразование

Практическое занятие №13
Тема: Определение доходов и расходов предприятия
Цель: научиться определять доходы и расходы предприятия
Литература:_________________________________________
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): 

учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата.

под
ред.И.В.Сергеева

М.:
издательство
Юрайт,2018

Интернет-ресурсы (ИР)

№ 
п/п Название

1 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://wi ndow.edu.ш/
2 2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://xxwvx-v.fiго.ru/
Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы
Исходные данные:
Доходы - увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Расходы - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества).

Задача 1 Рассчитать сумму и структуру доходов предприятия
На основе данных , необходимо рассчитать сумму доходов предприятия на начало и конец 

периода и их динамику.
Результаты решения следует оформить в таблице.

Наименование 
доходов по видам 

деятельности

На начало периода, 
тыс. руб.

На конец периода, тыс. 
руб.

Динамика, 
%

сумма, 
тыс. руб

структура, 
% к итогу

сумма, 
тыс. руб.

структура, 
% к итогу

1. Выручка от продажи 
продукции (товаров, услуг) 9980,0 10023,0
2. Прочие поступления, в том 
числе: операционные доходы 150,0 150,0
полученные проценты 
по ценным бумагам 16,6 14,3
средства, поступившие 
в погашение кредита 250,0 150,0
поступления от продажи 
основных фондов 50,0 10,0
3. Штрафы, полученные 57,2 59,9
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Задача 2. Рассчитать сумму и структуру расходов предприятия.
На основе данных, необходимо рассчитать сумму расходов предприятия на начало

за нарушение условия 
договоров (по решению суда)
4 Прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году 132,2 •
ИТОГО

отчетного периода и на конец отчетного периода

Наименование расходов по видам 
деятельности

На начало 
периода, тыс. руб.

На конец периода, тыс. 
руб. Динамика, 

%сумма, 
тыс. 
руб.

структура, 
% к итогу

сумма, 
тыс. руб.

структура, 
% к итогу

Расходы (затраты) на покупку сырья 
и материалов для производства 
продукции

720,0 780,0

Расходы на топливо, электрическую, 
тепловую энергию и газ

110,0 130,0

Расходы на оплату труда 190,0 210,0

Расходы на социальные нужды 60,0 70,0
Амортизационные отчисления 72,0 78,0
Коммерческие расходы 30,0 32,0
Операционные расходы 3,0 3,0
Уплата процентов за кредиты и займы 20,0 22,0
ИТОГО:

Порядок выполнения задания:
1 Изучить теоретический материал
2 Выполнить задания
3 По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы
1. Доходы организации
2. Расходы организации

Практическое занятие №14

Цель
Лите

Тема: Расчёт прибыли экономического субъекта 
научиться рассчитывать прибыль экономического субъекта

ратура:
№
п/п Наименование Автор (ы) Издательство, 

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.
под ред.И.В.Сергеева М.: издательство 

Юрайт,2018
Инте рнет-ресурсы (ИР)
№
п/п Название

1 1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2 2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные:
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Прибыль — это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых 
предприятиями любой формы собственности. Как экономическая категория она характеризует 
финансовый результат предпринимательской деятельности предприятий.
Балансовая прибыль - включает в себя финансовые результаты от реализации продукции, работ и 
услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от внереализационных операций.
Налогооблагаемая прибыль — это разность между балансовой прибылью и суммой прибыли, 
облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам и от долевого участия в совместных предприятиях), 
а также суммы льгот по налогу на прибыль в соответствии с налоговым законодательством, которое 
периодически изменяется.
Чистая прибыль - это та прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты всех 
налогов, экономических санкций и отчислений в благотворительные фонды.
Задание 1.
Определить валовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и сумму налога (налог составляет 20%) по 
следующим данным:
- прибыль от реализации продукции 5345,0 руб
- доход от прочей реализации 546.5 руб;
- внереализационные расходы 234,7 руб;
- сумма необлагаемая налогом 200,0
Задание 2.
Организация в планируемом году должна выработать товарной продукции на сумму 39200 тыс. руб. 
при полной себестоимости, равной 36300 тыс. руб. В планируемом году предполагается получить 
внереализационных доходов на сумму 1480 тыс. руб. Планируемые операционные расходы 980 тыс. 
руб. Определить на плановый год балансовую прибыль 
Задание 3.
Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной продукции 6800 тыс.руб.
Прибыль от внереализованных операций - 150 тыс руб. Определить прибыль от реализации продукции 
основной деятельности предприятия, общую балансовую прибыль предприятия.
Задание 4.
АЗС располагает следующими данными:
- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;
- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.
Рассчитать прибыль от реализации продукции
Задание 5
Определить прибыль от реализации 5000 шт. изделий при себестоимости 1 шт. 128 руб. и оптовой 

цене 140 руб.
Задание 6.
Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции — 993 
тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 50 руб., расходы от внереализационных 
операций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб. Определите 
балансовую прибыль и чистую прибыль

Порядок выполнения задания:
1 Изучить теоретический материал
2. Выполнить задания
3. По окончанию работы сделать вывод

Контрольные вопросы
1. Понятие прибыли
2. Виды прибыли

Практическое занятие №15

Тема: Расчёт рентабельности
Цель: научиться рассчитывать рентабельность экономического субъекта
Литература:_______________________________________ ____________

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Издательство.

год издания
1 Экономика организации (предприятия): учебник и практикум 

д.ля прикладного бакалавриата.
под ред.ИВ.Сергеева М.:

издательство
Юрайт.2018
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Интернет-ресурсы (ИР)

№ 
п/п Название

1 1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http7Zwindow.edu.ru/
2 2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http7/www.Ого.ш/
Оборудование: инструкционная карта, микрокалькуляторы.
Исходные данные:
Рентабельность является относительным показателем, который характеризует 

эффективность деятельности предприятия.
Задание 1

Имеются агрегированный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия 
ООО «XXX». Агрегированный бухгалтерский баланс на 31 12. 2011 года предприятия ООО 
«XXX», тыс, руб.________________________________________________________________

Актив На 01.01 
2011

На 31.12. 
2011

Пассив На 
01.01. 2011

На
31.12. 2011

I. Внеоборотные 
активы

78192 88554 III Капитал и резервы 415348 529675

II. Оборотные 
активы

498585 589069 IV. Долгосрочные 
обязательства

299 0

V. Краткосрочные 
обязательства

161130 147948

БАЛАНС 576777 677623 БАЛАНС 576777 677623

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год предприятия ООО «XXX», тыс, руб
Наименование показателя За 2011 год

Выручка 662466

Себестоимость продаж 371246

Валовая прибыль 291220

Коммерческие расходы 45700

Управленческие расходы 100019

Прибыль (убыток) от продаж 145501

Прочие доходы 25060

Прочие расходы 5209

Прибыль (убыток) до налогообложения (БП) 165352

Текущий налог на прибыль 33070,4

Чистая прибыль (убыток) 132281,6

Рассчитаем отдельно каждый показатель рентабельности
Показатель Значение, %

Рентабельность продаж ?
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Порядок выполнения задания:

Рентабельность затрат ?

Рентабельность активов ?

Рентабельность основного капитала ?

Рентабельность оборотного капитала ?

Рентабельность собственного капитала ?

Рентабельность заемного капитала ?

З.По окончанию работы сделать вывод1 Изучить теоретический материал
2 Выполнить задания

Контрольные вопросы
1 Рентабельность 2.Расчет рентабельности по видам

Критерий оценки выполнения практической работы:
Работа должна быть выполнена и сдана в установленные сроки. - Оценка и зачет по практическим 

работам ставятся после проверки преподавателем отчета и устной зашиты данной работы, т е. 
комментариев студента о выполнении практической работы.
В процессе проверки отчётов по практическим работам может быть выставлена оценка (если 
задание индивидуально), зачёт или незачёт.

Оценка ПЯТЬ или ЗАЧЁТ выставляются при условии правильного, осознанного 
выполнения всего объёма работы, указанного в задании инструкционной карты при условии 
грамотного, логического и аккуратно оформленного отчёта в соответствии требованиями к 
оформлению.

Оценка ЧЕТЫРЕ или ЗАЧЕТ - отчёт, в основном, удовлетворяет выше названным 
требованиям, однако допущены 2-3 несущественных ошибки.
Оценка ТРИ или ЗАЧЁТ - ставится в том случае, когда студент показывает неглубокое 
понимание материала по теме работы или отчёт оформлен неаккуратно, без учёта требований 
к оформлению.

Оценка ДВА или НЕЗАЧЁТ - в отчёте допущены существенные ошибки или не все пункты 
отчёта выполнены, или имеются серьёзные отклонения от требований к оформлению. В 
случае получения данной оценки студент обязан выполнить работу заново.

Литература для выполнения практических заданий

ОИ : 1 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-практическое пособие / Грибов 
В.Д. — Москва : КноРус. 2021 — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-021'21-7. — URL: 
https://book.ni/book/935762 (дата обращения: 29.01.2020). —Текст ; электронный.

ДИ : ЕГришин, В.И. Экономика предприятия . учебник / Гришин В.И.. Силин Я П., под ред. — Москва : 
КноРус. 2019. — 472 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06448-Г — URL: https://book.rii/book/929952 (дата 

обращения: 29.01.2020). —Текст : электронный

Интернет ресурсы
1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://wiiidow.edu.nl/
2.Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znaniuni.coni
3.Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ni/
4.Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. —Режим доступа : http://www.vuzlib.net .

5. ЭБС для учебных заведений ВО и СПО, научных и массовых библиотек — Book.ni €• 2010-2020- 
http://bukbook.ni/

40

https://book.ru/book/935762
https://book.ru/book/929952
http://window.edu.ru/
http://znanium.com
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net
Book.ru
http://bukbook.ni/


Тестовые задания

Вариант I

Вопрос Эталон ответа

1

Хозяйственные 
товарищества 
могут 
создаваться в 
форме

А акционерного общества,
Б полного товарищества;
В Общества с ограниченной ответственностью
Г товарищества на вере

2
Что изучает 
экономика 
организации ?

А технологию производства,
Б производственную деятельность

В
предприятия, механизмы формирования и использования 

основных факторов производства и экономических ресурсов 
предприятия

Г все ответы верны

3

К легкой 
промышленное 
ТИ ОТНОСЯТСЯ 

следующие 
отрасли:

А приборостроение
Б транспортная
В обувная
Г текстильная

4

В 
производствен 
ном 
кооперативе 
может быть

А неограниченное количество участников
Б не более 2-х участников
В не более 50-ти участников

Г не более 5-ти участников

5

Акционерное 
общество 
имеет капитал 
500 МРОТ ПО 
закону оно 
может быть

А только закрытым
Б только открытым
В не может быть акционерным обществом

Г
нет верного ответа

6

Какой из 
перечисленных 
показателей 
характеризует 
уровень 
производитель 
ности труда:

А фондоотдача,
Б выработка на одного работающего,
В оборачиваемость продукции,

Г
фондовооруженность труда.

7

Что 
характеризует 
производитель 
ность труда:

А эффективность затрат труда.
Б эффективность использования оборудования,
В эффективность использования материальных ресурсов.
Г эффективность использования финансовых ресурсов

8

Исчисление 
общей 
стоимости 
продукции или 
услуг по 
статьям 
расходов:

А смета расходов
Б калькуляция
В финансовое планирование

Г

бизнес-планирование

9 Какие из 
названных

А нормы расхода материалов,
Б нормы естественных процессов,

41



позиций
ОТНОСЯТСЯ к 
нормам труда:

В нормы технологических перерывов;

Г нормы обслуживания.

10

Чем меньше 
чистый 
дисконтировыа 
нный доход 
проекта, тем

А неэффективнее проект
Б эффективнее проект
В нет зависимости между ЧДД и эффективность проекта

Г нет верного ответа

и

Соотношение 
отдельных 
элементов или 
групп 
основных 
средств, 
выраженные в 
процентах к их 
общей 
стоимости

функции основных средств
сущность основных средств
состав основных средств

структура основных средств

12

Запас 
необходимый 
на случай 
срыва 
очередных 
поставок по 
непредвиденны 
м 
обстоятельства 
м.

Текущий запас
Страховой запас
технологический запас

транспортный

13

Процесс 
постепенного 
перенесения 
стоимости 
основных 
фондов на 
производимую 
продукцию,

А Амортизация
Б Прибыль
В Себестоимость

Г

Цена

14

Остаточная 
стоимость 
основных 
средств - это:

А оценка воспроизводства основных фондов в условиях на 
момент переоценки,

Б
сумма фактических затрат в действующих ценах на 
приобретение, создание, танспортировку, монтаж средств 
труда;

В стоимость на конец срока службы по данным бухгалтерского 
учета об наличии и движении

Г все ответы правильные

15

Разность 
между 
объемом 
реализованной 
продукции в 
стоимостном 
выражении 
(без НДС и

А выручка от реализации продукции
Б денежное выражение стоимости товара
В прибыль от реализации

Г

чистый доход предприятия
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акцизов) и ее
себестомостью

16 Налогооблагае 
мая прибыль

А Прибыль до уплаты налога на прибыль
Б Прибыль после уплаты наплога на прибыль
В Прибыль для распределения среди акционеров
Г нет верного ответа

17
Предприятие 
получает 
прибыль при 
условии если

А выручка равна нулю
Б выручка равна себестомости
В прибыль меньше совокупных затрат
Г себестоимость ниже выручки

18

Производствен 
ная мощность 
предприятия - 
это:

А количество продукции в натуральном выражении, 
произведенное в отчетном году,

Б количество продукции в стоимостном выражении, планируемое 
на предстоящий год,

В минимальная способность предприятия произвести 
определенный объем продукции за квартал, год,

Г
максимально возможный годовой выпуск продукции( в 
натуральном и стоимостном выражении) в установленной 
номенклатуре.

19

Календарный 
период 
времени от 
момента 
запуска сырья 
и материалов в 
производство 
до полного 
изготовления 
готовой 
продукции

А производственный цикл
Б технологический ЦИКЛ
В время выполнения основных операций

Г

время выполнения вспомогательных операций

20

Основные 
характеристики 
серийного 
производства:

А периодическая повторяемость выпуска продукции; средняя 
квалификация рабочих, средняя степень поточности

Б коэффициент закрепления операций - более 40,

В высокая квалификация рабочих; высокая себестоимость 
продукции;

Г
высокая степень непрерывности и прямолочности 
производства, коэффициент закрепления операций - 1-2, низкая 
себестоимость продукции

21

Величина 
денежного 
вознаграждени 
я, 
выплачиваемог 
о наемному 
работнику за 
выполнение 
определенного 
задания, 
объема работ

А Премия,
Б заработная плата
В дополнительная заработная плата

Г

повременная заработная плата

22
При сдельно
премиальной 
системе размер

А тарифной ставки работника
Б сдельной расценки и размера премии
В количества отработанного времени и размера премии
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заработной 
платы зависит 
от:

Г
размера премии.

23

какие из 
названных 
позиций 
ОТНОСЯТСЯ к 
оборотным 
производствен 
ным фондам:

А сырье и материалы
Б незавершенное производство;
В машины, оборудование

Г

Земельный участок

24

Какие позиции 
характеризуют 
коэффициент 
оборачиваемое 
ти

А объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных 
фондов;

Б количество оборотов оборотных средств за соответствующий 
период,

В продолжительность одного оборота оборотных средств.
Г нет верного ответа

25

Денежный 
резерв, 
предназначайн 
ый для 
обновления 
основных 
фондов

А Амортизационный фонд
Б Денежные соредства на счете
В Оборотные фонды

Г
Основные фонды

Вариант II
Вопрос Эталон ответов

1
К пищевой 
промышленност 
и не относится:

А мясная промышленность
Б молочная промышленность
В обувная промышленность
Г рыбная

2

«Предприятие, в 
котором наряду 
с участниками, 
осуществля
ющими от его 
имени 
предпринимател 
ьскую 
деятельность и 
отвечающими по 
его 
обязательствам 
СВОИМ 

имуществом, 
имеется один 
или несколько 
участников, 
связанных с его 
деятельностью, 
в пределах сумм, 
внесенных ими 
вкладов и не

А Общество с дополнительной ответственностью
Б Полное товарищество
В Товарищество на вере

Г

Акционерное общество
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принимают 
участие в 
осуществлении 
ею
предпринимател 
ьской
деятельности» - 
это

3
В полном 
товариществе 
может быть

А неограниченное количество участников
Б не менее 2-х участников
В не более 50-ти участников
Г не менее 5-ти участников

4

Акционерное 
общество имеет 
капитал 100 
МРОТ.ПО 
закону оно 
может быть

А только закрытым
Б только открытым
В не может быть акционерным обществом

Г
нет верного ответа

5

Какие из 
перечисленных 
показателей 
характеризуют 
уровень 
производительн 
ости труда:

А фондоотдача;
Б материалоемкость
В трудоемкость продукции;

Г

фондовооруженность труда.

6

Что 
характеризует 
выработка на 
одного 
работника:

А эффективность затрат труда.
Б эффективность использования оборудования,
В эффективность использования материальных ресурсов.

Г эффективность использования финансовых ресурсов

7

Исчисление 
себестоимости 
единицы 
продукции или 
услуг по статьям 
расходов:

А смета расходов
Б калькуляция
В финансовое планирование

Г
бизнес-планирование

8

Какие из 
названных 
позиций 
ОТНОСЯТСЯ к 
нормам труда:

А нормы времени;
Б нормы расхода основных средств,
В нормы технологических перерывов,

Г нормы расхода оборотных средств.

9

Чем больше 
чистый 
дисконтировыан 
ный доход 
проекта, тем

А неэффективнее проект
Б эффективнее проект
В нет зависимости между ЧДД и эффективность, проета

Г нет верного ответа

10

Запас 
необходимый на 
случай срыва 
очередных 
поставок по 
вине

Текущий запас
Страховой запас
технологический запас

транспортный
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транспортных 
предприятий.

11 Хозяйственные 
общества - это

объединение лиц, основанное на личном участии их членов в 
ведении дел фирмы.
объединение капиталов, предполагающее сложение только 
капиталов, но не деятельности вкладчиков.
предпринимательская деятельность, осуществляемая без 
образования юридического лица.
объединение лиц, предполагающее сложение только 
капиталов, но не деятельности вкладчиков.

12

Уставный 
капитал 
Акционерного 
общества 
складывается 
из:

А номинальной стоимости акций общества,
Б собственных сбережений директора ООО,
В стоимости вкладов его участников.

Г
прибыли предприятия

13 Амортизация - 
это:

А потеря основными фондами своих технических свойств;

Б особый рычаг государства для контроля за качеством 
производимой продукции,

В процесс постепенного перенесения стоимости основных 
фондов на производимую продукцию;

Г способ уменьшения издержек предприятия.

14

Под понятием 
"прибыль от 
реализации 
продукции" 
подразумевается

А выручка от реализации продукции
Б денежное выражение стоимости товара

В
разность между объемом реализованной продукции в 
стоимостном выражении (без НДС и акцизов) и ее 
себестомостью

Г чистый доход предприятия

15
Прибыль до 
уплаты налога 
на прибыль

А Налогооблагаемая прибыль
Б Чистаяая прибыль
В Прибыль от реализации
Г Балансовая прибыль

16 Производственн 
ый цикл

А Календарный период времени от момента запуска сырья до 
получения готовой продукции

Б время выполнения основных операций
В время выполнения вспомогательных операций
Г Время естественных процессов

17

Обработка 
партии деталей 
на каждой 
последующей 
операции 
начинается 
после окончания 
обработки всей 
партии на

А параллельный тип сочетания операций
Б последовательный тип сочетания операций
В параллельно-последовательный тип сочетания операций.

Г

все ответы верны

18

При этой 
системе оплаты 
труд рабочего 
оплачивается за 
отработанное 
время

сдельно-премиальная
сдельная
повременная

повременно-премиальная
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19

Целью 
нормирования 
на предприятии 
является

А постепенное снижение существующего уровня цен для 
вытеснения конкурентов

Б повышение эффективности труда в процессе производства,

В определение рационального планового объема оборотных 
средств

Г нет правильного ответа

20

Повышение 
эффективности 
использования 
оборотных 
средств 
достигается за 
счет

А нормирования,
Б улучшения оборачиваемости.
В увеличения фондоотдачи.

Г
увеличения сеьестомости

21
Норма 
амортизации - 
это

А отношение годовой суммы амортизации к первоначальной 
стоимости средства труда, выраженное в процентах :

Б процесс постепенного перенесения стоимости основных 
фондов по мере износа на производимую продукцию

В начисленный износ за весь срок службы
Г нет верного ответа

22 Постояные 
издержки-это

расходы на управление предприяием и амортизация
сумма основных и накладных расходов.
суммарные затраты на сырье и материалы
расходы приходящиеся на единицу продукции

23
Сырье и 
материалы 
относятся

А к производственым оборотным фондам
Б к непроизводственым оборотным фондам
В к производственым основным фондам
Г к непроизводственым основным фондам

24

Какие позиции 
характеризуют 
период 
оборачиваемост 
и

А объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 
оборотных фондов,

Б количество оборотов оборотных средств за соответствующий 
период;

В продолжительность одного оборота оборотных средств.
Г нет верного ответа

25
Непроизводстве 
иные основные 
фонды

А не участвуют в процессе производства
Б не теряют свою стоимость в процессе потребления;

В переносят свою стоимости на продукт частями по мере 
износа,

Г нет верного ответа
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Критерии оценки тестовых заданий

Оценка выставляется в зависимости от максимально возможного количества 
баллов, которое можно получить за тест.

Оценка Показатели оценки

5 91-100% баллов

4 78-90% баллов

3 60-77 % баллов

2 менее 60% баллов
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Примерный перечень тем для курсовой работы (теоретическая часть):

Тематика курсовых проектов (работ)
I Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её 

повышения.
2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта.
3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения.
4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
5. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.
6. Производительность труда на предприятии и пути её повышения
7 Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, преимущества.
8. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.
9. Персонал предприятия и пути повышения эффективности использования рабочей силы.
10. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.
II Политика импорте замещения в России: направления, проблемы реализации.
12 Прибыль предприятия и пути её максимизации.
13 Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия
14. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта.
15. Качество продукции предприятия и пути его повышения.
16 Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика.
17. Оценка деловой активности предприятия.
18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности.
19. Лизинг - вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств.
20 Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта.
21. Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения.
22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны.
23. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса.
24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики.
25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной 

кампании.
26 Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса.
27. Конкуренция и концепции выживания организации.
28. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути её решения.
29 Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта.
30. Анализ жизненного цикла предприятия.
31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования.
32 Роль планирования в деятельности экономического субъекта.
33. Кадровая политика экономического субъекта в современных условиях.
34 Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта.
35. Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг).
36. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии экономического субъекта.
37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.
38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие.
39. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта.
40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта.
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ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к дифференцированному зачёту

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды.
2. Организация: понятие и классификация.
3. Организационно - правовые формы организаций. Объединения 

организаций
4. Производственная структура предприятия
5. Виды планирования. Элементы планирования.
6. Бизнес- план. Структура бизнес- плана.
7. Понятие, состав и структура основных средств.
8. Износ и амортизация основных средств.
9. Показатели эффективности использования основных средств.
10. Нематериальные активы.
11.Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

формирования.
12. Показатели эффективности использования оборотных средств.
13. Пути ускорения оборачиваемости.
14. Капитальные вложения и их эффективность.
15. Персонал организации: понятие, классификация. Мотивация труда.
16. Производительность труда.
17. Нормирование труда.
18. Сущность и принципы оплаты труда.
19. Тарифная система и её элементы
20. Бестарифная система оплаты труда.
21. Доплаты к заработной плате.
22. Фонд заработной платы.
23. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск.
24. Определение среднего заработка работника для расчета отпускных выплат.
25. Понятие себестоимости продукции, её виды. Смета затрат на 

производство продукции.
26. Группировка затрат по статьям калькуляции.
27. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.
28. Понятие, функции, виды цен.
29. Прибыль и ее виды.
30. Рентабельность и её виды.
31.Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности
32.Организация международных расчётов.
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Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения;

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических задач;

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно.
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РЕЦЕНЗИЯ

• на комплект оценочных средств по дисциплине
ОП.01 Экономика организации 

специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

преподавателя Мызниковой Е.Ю.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС 
СПО и предназначен для оценки уровня освоения учебной дисциплины ОП.01 
Экономика организации специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет(по отраслям) по профессии бухгалтер. КОС в полном объеме соответствует 
основной образовательной программе; учебному плану направления подготовки 
специальности; образовательным технологиям, используемым при реализации 
образовательной программы. Теоретические вопросы, практические задания, 
включенные в КОС максимально приближены к условиям профессиональной 
деятельности выпускника. В структуре и содержании комплекта полностью 
показаны виды работ, которые предназначены для полного овладения 
студентами как общих, так и профессиональных компетенций. Выбранные и 
представленные инструментарии позволяют оценить соответствие персональных 
достижений студента поэтапным требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена.

КОС составлены так, что овладение профессиональных компетенций с 
практическими навыками находятся в тесной взаимосвязи с предметами 
профессионального и общеобразовательного цикла.

. При проектировании КОС принималась во внимание оценка способности 
студента к творческой деятельности, готовности вести поиск решения новых 
задач, связанных с конкретными специальными знаниями.

Представленные контрольно-оценочные материалы позволяют дать 
объективную оценку готовности студента решать производственные задачи на 
основе усвоенных знаний и позволяют определить уровень подготовленности к 
самостоятельной профессиональной деятельности.

Данные контрольно-оценочные средства рационально сбалансированы и могут 
быть рекомендованы к применению по изучению дисциплины Экономика 
организации. 

. • - «
Рецензент: О.Ю.Жукова преподаватель первой категории

z ' филиала СамГУПС в г Ртищево



РЕЦЕНЗИЯ

на комплект!' оценочных средств по дисциплине 
ОП.01 Экономика организации 

специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

преподавателя Мызниковой Е.Ю.

. Представленный на рецензию комплект оценочных средств по дисциплине ОП.01 

Экономика организации разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственно образовательного стандарта среднего профессионального образования для 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по 

специальности 38.02.01.

При изучении данной дисциплины разработанный комплекс контрольно-оценочных 

средств позволяет приобрести опыт в познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в экономическом пространстве. КОС основан на компетентностном 

подходе к изучению дисциплины.

Представленные оценочные средства по дисциплине позволяют стимулировать 

познавательную активность обучающихся за счет разнообразных форм заданий, их 

разного уровня сложности. Задания, представленные в комплекте оценочных средств, 

максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.

Представленный комплект оценочных средств, по нашему мнению, позволяет 

объективно оценить уровень знаний, умений, сформированность практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций обучающихся и их соответствие требованиям 

ФГОС СПО по данной специальности.

Комплекс контрольно-оценочных средств усиливает познавательные возможности 

учащихся, активизирует их самостоятельную учебную деятельность.

Т.Ю. Маслова, ведущий экономист Ртищевской дистанции 
электроснабжения структурного подразделения Юго

- Восточной дирекции по энергоснабжению 
структурного подразделения Трансэнерго 
фи лиата ОАО « РЖД»


