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1. Введение
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика организации» (далее УМКД создан Вам в помощь для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и
подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине.
УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий и/или
лабораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также вопросы и задания промежуточной
аттестации.
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить
список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего массива
рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную.
По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы,
необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по каждому
вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме позволит Вам
вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятиях.
Основные понятия и определения курса приведены в глоссарии.
После теоретического блока приведен перечень практических работ, выполнение которых
обязательно. Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для
получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке
по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить
пропущенную работу.
В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая, как самостоятельное изучение теоретического материала, так и выполнение типовых расчетов, индивидуальных и общих домашних заданий по указанным темам.
Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено на основе
вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме.
По итогам изучения дисциплины проводится:
для специальности 080110 «Банковское дело»
в 5 семестре – экзамен;
В зачетную книжку выставляется дифференцированная оценка (удовлетворительно, хорошо и отлично). Зачет выставляется на основании оценок за практические, контрольные и самостоятельные работы, полученных в течение семестра и итогового контроля, проводимого в
форме теста, устного или письменного опроса – на усмотрение преподавателя. Тестирование
может проводиться как на бумажных, так и на электронных носителях, согласно перечню вопросов, выносимых на дифференцированный зачет и экзамен. Вопросы приведены в конце
УМКД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-

определять

организационно-правовые

формы

организаций;

находить

и

использовать необходимую экономическую информацию; определять состав
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять
первичные документы по экономической деятельности организации; рассчитывать

по принятой методике основные технико-экономические показатели организации;
рассчитывать цену продукции; планировать деятельность организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-

сущность организации как основного звена
принципы

построения

экономической

экономики отраслей;

системы

организации;

основные
управление

основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
организацию

производственных

и

технологических

процессов;

состав

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; показатели

их

эффективного использования; способы экономии ресурсов, энергосберегающие
технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты труда; основные техникоэкономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться следующие общие (ОК) и
профессиональные (ПК) компетенции: (перепроверить)
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 5.1. Организовать налоговый учёт.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы всегда
можете прийти на дополнительные занятия к преподавателю, которые проводятся согласно
графику. Время проведения консультаций Вы сможете узнать у преподавателя, а также
познакомившись с графиком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Таблица 1
Формы отчетности, обязательные для сдачи зачета
лабораторные занятия
практические занятия (соответственно для специальностей)
Точки рубежного контроля
Итоговая аттестация:

количество
нет
32
7

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Презентация курса «Экономика предприятия (организации)»
Раздел 1 Предприятие, фирма и отрасль в условиях рынка
Тема 1.1 Общие основы и принципы формирования экономики.
Сущность организации как основного звена отрасли. Основные принципы построения
экономической системы организации. Организационно-правовые формы организации. Общая
организация производственного и технологического процесса. Производственный цикл

Тема 1.2 Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной экономики. Отраслевые
особенности организации (предприятия) в условиях рынка
Управление основными производственными фондами. Управление оборотными средствам. Капитальные вложения (инвестирование)
Тема 1.3 Материально-техническая база предприятия
Сущность и назначение основных средств предприятия. Износ и амортизация основных
средств. Показатели использования основных производственных средств, пути улучшения их
использования
Раздел 2 Управление предприятием. Кадры предприятия и оплата труда
Тема 2.1 Показатели и пути повышения эффективности управления
Кадры и производительность труда. Организация оплаты труда: принципы, формы и системы заработной платы. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на
производство). Формирование цен на продукцию организации. Ценовая политика и стратегия
организации
Тема 2.2 . Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности

предприятия
Классификация затрат на производство продукции. Определение себестоимости продук-

ции и пути её снижения. Ценовая политика предприятия. Прибыль и рентабельность предприятия

3.1. Основные понятия и термины по темам
Тема 1.1. Общие основы и принципы формирования рыночной экономики
Сущность организации как основного звена отрасли. Основные принципы построения экономической системы организации. Организационно-правовые формы организации. Общая организация производственного и технологического процесса. Производственный цикл.
Тема 1.2. Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной экономики
Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка
Управление основными производственными фондами. Управление оборотными средствами.
Капитальные вложения (инвестирование).
Тема 1.3. Материально-техническая база предприятия
Сущность и назначение основных средств предприятия. Износ и амортизация основных
средств. Показатели использования основных производственных средств, пути улучшения их
использования.
Тема 2.1. Показатели и пути повышения эффективности управления
Кадры и производительность труда. Организация оплаты труда: принципы, формы и системы
заработной платы. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство). Формирование цен на продукцию организации. Ценовая политика и стратегия организации.
Тема 2.2. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия
Классификация затрат на производство продукции. Определение себестоимости продукции и
пути её снижения. Ценовая политика предприятия. Прибыль и рентабельность предприятия

3.2. Вопросы для самоконтроля по темам:
Тема 1.1. Общие основы и принципы формирования рыночной экономики
1. Основные цели предприятия как самостоятельного хозяйствующего субъекта.
2. Основные принципы построения экономической системы организации.
3. Структура прав собственника.
4. Формы собственности.
5. Производство и его основные формы.
6. Производственный цикл.
7. Производственная функция
8. Какие законы функционирования рыночной экономики Вы знаете?

Тема 1.2. Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной экономики
9. Расскажите об организационных формах предпринимательской деятельности.

10. Что такое предприятие? Классификация предприятий
11. Что такое санация предприятия? Что такое банкротство?
12. Отраслевые особенности предприятия в условиях рынка
13. Основные признаки предпринимательства.
14. Что такое основные производственные фонды? Принципы управления ими.
15. Что такое оборотные средства? Принципы управления ими.
16. Что такое инвестирование?.

Тема 1.3 Материально-техническая база предприятия
17. В чём состоит назначение основных средств предприятия?
18. Физический износ основных производственных фондов
19. Моральный износ основных производственных фондов
20. Основные и оборотные производственные фонды
21. В чём состоит амортизация основных средств?
22. Назовите показатели использования основных производственных средств?
23. Разработайте пути улучшения использования основных производственных средств.

Тема 2.1. Показатели и пути повышения эффективности управления
24. Принципы функционирования рынка труда.
25. Безработица в рыночной экономике
26. Что такое производительность труда?
27. Принципы и формы оплаты труда
28. Организация: системы заработной платы.
29. Какие Вы знаете статьи сметы затрат на производство?
30. Какие Вы знаете принципы формирование цен на продукцию организации?
31. В чём состоит стратегия организации?

Тема 2.2. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия
32. Классификация издержек производства.
33. Какие Вы знаете статьи затрат на производство продукции?
34. Определение себестоимости продукции и пути её снижения.
35. Какие Вы знаете функции цены?
36. Цели ценовой политики предприятия.
37. Что такое прибыль предприятия?
38. Что такое рентабельность предприятия?
39. В чём состоит закон убывающей отдачи?
40. Какие Вы знаете разделы бизнес-плана?

3.3. Краткое изложение теоретических вопросов
Размещены на сайте университета http://www.vvsu.ru – Портал ВГУЭС – Хранилище данных –
Презентационные материалы ВГУЭС – Меню – Поиск по полям – Ким А.Г.

Лабораторные работы –

не предусмотрены.

Практические занятия
1. Построение графиков производственного процесса
2. Расчет параметров производственного процесса
3. Основные фонды и их воспроизводство
4. Эффективность капитальных вложений
5. Планирование потребности в оборотных средствах
6. Состав и классификация оборотных средств.
7. Анализ использования оборотных средств.
8. Расчет калькуляции себестоимости
9. Расчет сметы затрат
10. Расчет цены на продукцию
11. Показатели финансового состояния предприятия
12. Эффективность коммерческой деятельности предприятия
13. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
14. Основные разделы и показатели плана развития предприятия
15. Бизнес-план предприятия
16. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия

3.4. Задания для самостоятельного выполнения
1. Сущность и необходимость процесса планирования
2. Роль и значение экономического анализа в процессе планирования
3. Планирование производственной программы предприятия
4. Основные фонды и их воспроизводство
5. Эффективность капитальных вложений
6. Планирование потребности в оборотных средствах
7. Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отношений
8. Аренда, нематериальные активы, капитальные вложения (инвестиции)
9. Издержки производства
10. Оценка факторов, влияющих на себестоимость
11. Пути снижения затрат на производство

12. Показатели финансового состояния предприятия
13. Эффективность коммерческой деятельности предприятия
14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

3.5. Форма контроля самостоятельной работы:
Все типовые расчеты и индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются на
проверку преподавателю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия (по
расписанию). Каждый типовой расчет оценивается определенным количеством баллов, что
фиксируется в таблице БРС успеваемости группы.
Для домашнего задания предусмотрены различные виды контроля:
– выборочная по лекционным темам и конспектам теоретического материала;
– фронтальная по всем темам практических занятий.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Текущий контроль
1. Домашнее задание «Графики производственного процесса»
2. Самостоятельная работа «Параметры производственного процесса»
3. Самостоятельная работа " Основные фонды и их воспроизводство "
4. Индивидуальное домашнее задание «Эффективность капитальных вложений»
5. Контрольная работа по теме «Планирование потребности в оборотных средствах»
6. Самостоятельная работа «Состав и классификация оборотных средств»
7. Самостоятельная работа «Анализ использования оборотных средств»
8. Самостоятельная работа «Расчет калькуляции себестоимости»
9. Домашняя работа «Расчет сметы затрат»
10. Самостоятельная работа «Расчет цены на продукцию».
11. Самостоятельная работа «Показатели финансового состояния предприятия»
12. Контрольная работа по теме: «Эффективность коммерческой деятельности предприятия».
13. Домашнее задание «Внешнеэкономическая деятельность предприятия»
14. Домашнее задание " Основные разделы плана развития предприятия "
15. Домашнее задание " Основные показатели плана развития предприятия "
16. Домашнее задание " Бизнес-план предприятия "
17. Типовой расчет на тему " Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия"

4.2. Перечень точек рубежного контроля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Индивидуальное домашнее задание «Эффективность капитальных вложений»
Контрольная работа по теме «Планирование потребности в оборотных средствах»
Самостоятельная работа «Состав и классификация оборотных средств»
Самостоятельная работа «Расчет цены на продукцию».
Самостоятельная работа «Показатели финансового состояния предприятия»
Контрольная работа по теме: «Эффективность коммерческой деятельности предприятия».
Домашнее задание " Бизнес-план предприятия "

4.3. Итоговый контроль по дисциплине
Программа дифференцированного зачёта, экзамена
(допускается проведение дифференцированного зачёта, экзамена в форме тестирования)
1. Понятие и классификация предприятий
2. Организационно-правовые формы предприятий
3. Объединения предприятий (ж)
4. Жизненный цикл предприятия
5. Производственная структура предприятия ()
6. Организационная структура предприятия
7. Инфраструктура предприятия ()
8. Уставный капитал
9. Имущество предприятия
10. Сущность и состав основных фондов
11. Учет и оценка основных фондов
12. Воспроизводство основных фондов ()
13. Амортизация основных фондов

14. Показатели использования основных производственных фондов
15. Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость.
16. Состав и структура оборотных средств
17. Показатели эффективности использования оборотных средств
18. Источники формирования оборотных средств
19. Нормирование оборотных средств
20. Состав и структура кадров предприятия
21. Управление кадрами (персоналом)
22. Производительность труда: понятия, показатели
23. Организация и нормирование труда
24. Сущность и формы заработной платы
25. Виды и системы заработной платы
26. Мотивация труда
27. Рынок труда
28. Сущность и типы стратегий предприятий. Выбор стратегии деятельности
29. Функциональные стратегии ()
30. Сущность и принципы планирования ()
31. Виды планирования
32. Прогнозирование работы предприятия
33. Разработка и выполнение производственной программы
34. Производственные мощности предприятия
35. Понятие и показатели качества продукции ()
36. Гос. и международные стандарты и системы качества()
37. Управление качеством продукции. Сертификация продукции ()
38. Факторы конкурентоспособности ()
39. Внешнеэкономическая деятельность предприятия ()
40. Ценовая политика предприятия: виды цен
41. Методы расчета цены
42. Ценообразование в различных типах рынков
43. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности ()
44. Виды предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в бизнесе()
45. Понятие инноваций и их роль в развитии предприятий. Инновационная деятельность
предприятия()
46. Сущность и содержание подготовки нового производства()
47. Сущность и содержание инвестиционной деятельности ()
48. Оценка эффективности инвестиционных проектов()
49. Бизнес-план предприятия
50. Себестоимость продукции предприятия
51. Методика составления сметы затрат
52. Классификация затрат
53. Калькулирование себестоимости продукции предприятия
54. Зарубежный опыт определения издержек производства()
55. Основные направления снижения издержек производства
56. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование
57. Распределение прибыли
58. Факторы, влияющие на величину прибыли
59. Рентабельность работы предприятия
60. Налогообложение на предприятии ()
61. Понятие и сущность финансов предприятия()
62. Анализ финансового положения предприятия()
63. Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия

64. Понятие и цели оценки стоимости предприятия.
65. Продукт и услуга: понятия, различия
66. Валовая, товарная, реализованная и чистая продукция.
Экзаменационный билет № 1
1. Назовите основные типы предприятий. Какие классификационные признаки являются
наиболее важными?
2. Производственные мощности предприятия
Задача. На изготовление 65 единиц изделий А расходуется 6,5 т стали по цене 20500 руб./т,
ткани 1725 квадратных метров по цене 500 рублей за квадратный метр, проволоки 600 погонных метров по цене рублей за погонный метр, клеящего состава 800 кг по цене 780 руб./ кг.
Определите материалоёмкость единицы продукции.
Экзаменационный билет № 2
1. В чём состоит сущность акционерной формы хозяйствования?
2. Ценовая политика предприятия: виды цен
Задача. Определите объём реализованной, валовой и чистой продукции предприятия. Стоимость материальных затрат составляет 55% товарной продукции. Основная продукция предприятия запланирована в объёме 1040 тысяч рублей, услуги промышленного характера 96 тысяч рублей. Стоимость полуфабрикатов составит в планируемом периоде 100 тысяч рублей.
Размер незавершенного производства на конец периода увеличится на 76 тысяч рублей. Остатки готовой продукции на складе на начало периода 160 тысяч рублей, на конец периода 60 тысяч рублей.
Экзаменационный билет № 3
1. Жизненный цикл предприятия
2. Методы расчета цены
Задача. В отчётном году оборотные средства предприятия 70000 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств 25%. В будущем году планируется снизить расход
материала на одно изделие на 15%. Определите, какова будет величина оборотных средств в
следующем году с учётом сокращения норм расхода материала.
Экзаменационный билет № 4
1. Организационная структура предприятия
2. Ценообразование в различных типах рынков
Задача. Основная продукция предприятия запланирована в объёме 520 тысяч рублей, услуги
промышленного характера 48 тысяч рублей. Стоимость полуфабрикатов составит в планируемом периоде 50 тысяч рублей. Размер незавершенного производства на конец периода увеличится на 38 тысяч рублей. Остатки готовой продукции на складе на начало периода 80 тысяч
рублей, на конец периода 30 тысяч рублей. Определите объём реализованной, валовой и чистой продукции предприятия, если стоимость материальных затрат составляет 55% товарной
продукции.
Экзаменационный билет № 5
1. Уставный капитал
2. Бизнес-план предприятия
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости пропорционально объёму продукции начисления амортизационных отчислений. Приобретён автомобиль грузоподъёмностью 2 т с предполагаемым пробегом 400 тысяч км стоимостью 1800 тысяч рублей. В отчётном периоде пробег составляет 5 тысяч км.
Экзаменационный билет № 6

1. Имущество предприятия
2. Себестоимость продукции предприятия
Задача. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная
ставка при данной сложности труда 5 руб. В месяце 24 рабочих дня. Продолжительность смены
8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите
1) норму выработки в месяц (шт.);
2) сдельную расценку на изделие (руб.);
сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным расценкам (руб).
Экзаменационный билет № 7
1. Сущность основных фондов
2. Методика составления сметы затрат
Задача. В отчётном году оборотные средства предприятия 140000 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств 25%. В будущем году планируется снизить расход
материала на одно изделие на 15%. Определите, какова будет величина оборотных средств в
следующем году с учётом сокращения норм расхода материала.
Экзаменационный билет № 8
1. Состав основных фондов
2. Классификация затрат
Задача. Объём производства продукции 81600 штук. Норма времени по выполняемой операции
48 минут. Коэффициент выполнения норм времени 1,2. Годовой фонд рабочего времени 1700
часов в год. Определите численность работников предприятия.
Экзаменационный билет № 9
1. Учет основных фондов
2. Калькулирование себестоимости продукции предприятия
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу уменьшаемого
остатка начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект основных средств стоимостью 500 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения
Экзаменационный билет № 10
1. Оценка основных фондов
2. Основные направления снижения издержек производства
Задача. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная
ставка при данной сложности труда 5 руб. В месяце 24 рабочих дня. Продолжительность смены
8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите
1) норму выработки в месяц (шт.);
2) сдельную расценку на изделие (руб.);
сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным расценкам (руб).

Экзаменационный билет № 11
1. Амортизация основных фондов
2. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование
Задача. В прошлом году фирма изготовила изделий на сумму 980 млн руб. Среднегодовая стоимость её основных производственных фондов составила 400 млн руб. В текущем году выпу-

щено продукции на сумму 890 млн руб. Среднегодовая стоимость основных производственных
фондов фирмы 500 млн руб. Определите, как изменилась фондоотдача.
Экзаменационный билет № 12
1. Показатели использования основных производственных фондов
2. Распределение прибыли
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по линейному способу
начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект стоимостью 620 тысяч рублей со
сроком полезного использования 5 лет.
Экзаменационный билет № 13
1. Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость.
2. Факторы, влияющие на величину прибыли
Задача. На изготовление 65 единиц изделий А расходуется 6,5 т стали по цене 20500 руб./т,
ткани 1725 квадратных метров по цене 500 рублей за квадратный метр, проволоки 600 погонных метров по цене рублей за погонный метр, клеящего состава 800 кг по цене 780 руб./ кг.
Определите материалоёмкость единицы продукции.
Экзаменационный билет № 14
1. Состав оборотных средств
2. Рентабельность работы предприятия
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости пропорционально объёму работ начисления амортизационных отчислений. Приобретён
автомобиль грузоподъёмностью 2 т с предполагаемым пробегом 400 тысяч км стоимостью 1800
тысяч рублей. В отчётном периоде пробег составляет 5 тысяч км.
Экзаменационный билет № 15
1. Структура оборотных средств
2. Рентабельность работы предприятия
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования начисления амортизационных отчислений.
Приобретён объект основных средств стоимостью 1500 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет.
Экзаменационный билет № 16
1. Показатели эффективности использования оборотных средств
2. Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия
Задача. В отчётном году оборотные средства предприятия 140000 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств 25%. В будущем году планируется снизить расход
материала на одно изделие на 15%. Определите, какова будет величина оборотных средств в
следующем году с учётом сокращения норм расхода материала.
Экзаменационный билет № 17
1. Источники формирования оборотных средств
2. Понятие и цели оценки стоимости предприятия.
Задача. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная
ставка при данной сложности труда 5 руб. В месяце 24 рабочих дня. Продолжительность смены
8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите
1) норму выработки в месяц (шт.);
2) сдельную расценку на изделие (руб.);

3) сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения
выплачивается 1,5% заработка по сдельным расценкам (руб).

Экзаменационный билет № 18
1. Нормирование оборотных средств
2. Продукт и услуга: понятия, различия
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости пропорционально объёму работ начисления амортизационных отчислений. Приобретён
автомобиль грузоподъёмностью 2 т с предполагаемым пробегом 400 тысяч км стоимостью 1800
тысяч рублей. В отчётном периоде пробег составляет 5 тысяч км.
Экзаменационный билет № 19
1. Состав и структура кадров предприятия
2. Валовая, товарная, реализованная и чистая продукция.
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по линейному способу
начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект стоимостью 620 тысяч рублей со
сроком полезного использования 5 лет.
Экзаменационный билет № 20
1. Управление кадрами (персоналом)
2. Классификация цен по характеру обслуживания оборота
Задача. В прошлом году фирма изготовила изделий на сумму 490 млн руб. Среднегодовая стоимость её основных производственных фондов составила 200 млн руб. В текущем году выпущено продукции на сумму 445 млн руб. Среднегодовая стоимость основных производственных
фондов фирмы 250 млн руб. Определите, как изменилась фондоотдача.
Экзаменационный билет № 21
1. Производительность труда: понятия, показатели
2. Методы расчета цены
Задача. В результате модернизации, затраты на которую составили 950 тыс. руб., годовой выпуск продукции увеличился с 30 до 38 тысяч единиц, а себестоимость единицы продукции снизилась со 140 дол 130 руб. Годовая сумма прибыли до модернизации составляла 1,9 млн руб.
Определите
1) сумму годовой экономии от снижения себестоимости единицы продукции;
2) срок окупаемости затрат на модернизацию за счёт экономии от снижения себестоимости
продукции;
рост годовой суммы прибыли только за счёт снижения себестоимости в процентах.
Экзаменационный билет № 22
1. Организация и нормирование труда
2. Ценообразование в различных типах рынков
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования начисления амортизационных отчислений.
Приобретён объект основных средств стоимостью 1500 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет.
Экзаменационный билет № 23
1. Сущность и формы заработной платы
2. Что такое аукционная, биржевая, договорная, региональная цены?

Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости пропорционально объёму продукции начисления амортизационных отчислений. Приобретён автомобиль грузоподъёмностью 2 т с предполагаемым пробегом 400 тысяч км стоимостью 1800 тысяч рублей. В отчётном периоде пробег составляет 5 тысяч км.
Экзаменационный билет № 24
1. Виды и системы заработной платы
2. Метод расчёта цены: средние издержки плюс прибыль
Задача. В прошлом году фирма изготовила изделий на сумму 980 млн руб. Среднегодовая стоимость её основных производственных фондов составила 400 млн руб. В текущем году выпущено продукции на сумму 890 млн руб. Среднегодовая стоимость основных производственных
фондов фирмы 500 млн руб. Определите, как изменилась фондоотдача.
Экзаменационный билет № 25
1. Мотивация труда
2. Метод расчёта цены: получение целевой прибыли
Задача. На изготовление 65 единиц изделий А расходуется 6,5 т стали по цене 20500 руб./т,
ткани 1725 квадратных метров по цене 500 рублей за квадратный метр, проволоки 600 погонных метров по цене рублей за погонный метр, клеящего состава 800 кг по цене 780 руб./ кг.
Определите материалоёмкость единицы продукции.
Экзаменационный билет № 26
1. Рынок труда
2. Метод расчёта цены на основе ощущаемой ценности товара
Задача. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная
ставка при данной сложности труда 5 руб. В месяце 24 рабочих дня. Продолжительность смены
8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите норму выработки в месяц (шт.);
сдельную расценку на изделие (руб.) и сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным расценкам (руб).

Экзаменационный билет № 27
1. Сущность и типы стратегий предприятий. Выбор стратегии деятельности
2. Метод расчёта цены на уровне текущих цен
Задача. В отчётном году оборотные средства предприятия 140000 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств 25%. В будущем году планируется снизить расход
материала на одно изделие на 15%. Определите, какова будет величина оборотных средств в
следующем году с учётом сокращения норм расхода материала.
Экзаменационный билет № 28
1. Виды планирования
2. Ценообразование на рынке чистой конкуренции
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу уменьшаемого
остатка начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект основных средств стоимостью 1000 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения
2.
Экзаменационный билет № 29

1. Прогнозирование работы предприятия
2. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции
Задача. В прошлом году фирма изготовила изделий на сумму 1960 млн руб. Среднегодовая
стоимость основных производственных фондов составила 400 млн руб. В текущем году выпущено продукции на сумму 1780 млн руб. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов фирмы 1000 млн руб. Определите, как изменилась фондоотдача.
Экзаменационный билет № 30
1. Разработка и выполнение производственной программы
2. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по линейному способу
начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект стоимостью 620 тысяч рублей со
сроком полезного использования 5 лет.
Экзаменационный билет № 31
1. В чём различие между открытым и закрытым акционерным обществом?
2. Бизнес-план: кем и зачем подготовлен и как используется в работе
Задача. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная
ставка при данной сложности труда 5 руб. В месяце 24 рабочих дня. Продолжительность смены
8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите
1) норму выработки в месяц (шт.);
2) сдельную расценку на изделие (руб.);
сумму сдельной заработной платы в месяц, если за каждый процент перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным расценкам (руб).

Экзаменационный билет № 32
1. В чём состоят особенности товариществ как формы предпринимательства и каковы их основные типы
2. Бизнес-план: определение целей фирмы
Задача. В прошлом году фирма изготовила изделий на сумму 980 млн руб. Среднегодовая стоимость её основных производственных фондов составила 400 млн руб. В текущем году выпущено продукции на сумму 890 млн руб. Среднегодовая стоимость основных производственных
фондов фирмы 500 млн руб. Определите, как изменилась фондоотдача.
Экзаменационный билет № 33
1. В чём сущность основных средств?
2. Опишите раздел бизнес-плана: маркетинг
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу уменьшаемого
остатка начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект основных средств стоимостью 500 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения.
Экзаменационный билет № 34
1. Какие существуют показатели использования основных средств?
2. Раздел бизнес-плана: рыночные исследования и анализ сбыта
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования начисления амортизационных отчислений.

Приобретён объект основных средств стоимостью 1500 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет.
Экзаменационный билет № 35
1. Какие существуют виды оценок основных средств?
2. Опишите раздел бизнес-плана: производственный и оперативный планы
Задача. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу списания стоимости пропорционально объёму продукции начисления амортизационных отчислений. Приобретён автомобиль грузоподъёмностью 2 т с предполагаемым пробегом 400 тысяч км стоимостью 1800 тысяч рублей. В отчётном периоде пробег составляет 5 тысяч км.
Экзаменационный билет № 36
1. Как характеризуется состав и структура основных средств?
2. Опишите раздел бизнес-плана: команда управления
Задача. В прошлом году фирма изготовила изделий на сумму 980 млн руб. Среднегодовая стоимость её основных производственных фондов составила 400 млн руб. В текущем году выпущено продукции на сумму 890 млн руб. Среднегодовая стоимость основных производственных
фондов фирмы 500 млн руб. Определите, как изменилась фондоотдача.
Экзаменационный билет № 37
1. Сравните первоначальную, восстановительную и остаточную стоимости.
2. Опишите раздел бизнес-плана: финансовый план
Задача. В отчётном периоде предприятие изготовило продукции на сумму 93,46 млн руб,, но
реализовало 94,5 % от изготовленной продукции. Средний остаток оборотных средств составил
7,96 млн руб. В плановом периоде объём реализации вырастет на 6% при неизменной величине
оборотных средств. Определите относительную экономию за счёт ускорения оборачиваемости
оборотных средств.
Экзаменационный билет № 38
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
2. Налогообложение на предприятии
Определите годовую сумму амортизационных отчислений по способу уменьшаемого остатка
начисления амортизационных отчислений. Приобретён объект основных средств стоимостью
500 тысяч рублей со сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения 2.
Экзаменационный билет № 39
1. Объединения предприятий
2. Зарубежный опыт определения издержек производства
Задача. В отчётном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб. В плановом году намечается прирост производства продукции на 370 тысяч рублей, который должен
быть обеспечен без увеличения численности работающих. Определите
1) планируемый рост производительности труда по предприятию;
2) необходимое снижение трудоёмкости производственной программы для обеспечения
роста производительности труда.
Экзаменационный билет № 40
1. Факторы конкурентоспособности
2. Сущность и содержание подготовки нового производства
Задача. В отчётном году сумма нормируемых средств на предприятии составила 10000 тыс.
руб. Длительность одного оборота оборотных средств 35 дней. В будущем году объём реализу-

емой продукции увеличится на 5%. Определите, на сколько дней сократится время одного
оборота при той же величине нормируемых оборотных средств.
Экзаменационный билет № 41
1. Факторы конкурентоспособности
2. Анализ финансового положения предприятия
Задача. В организации заняты следующие категории работников: рабочие 21 человек; руководители 3 человека; специалисты 6 человек. Организация оказывает услуги на сумму 15390 тыс.
руб. Предполагается расширить спектр услуг на сумму 4617 тыс. руб. и достичь экономии работников в количестве 6 человек. Определите
1) исходное планируемое количество работников;
2) планируемое повышение производительности труда.

Экзаменационный билет № 42
1. Государственные стандарты и системы качества
2. Сущность инвестиционной деятельности
Задача. На начало года стоимость ОПФ составляла 30 млн руб. В марте предприятие приобрело станки на сумму 6 млн руб., а в июне было ликвидировано оборудование на 4 млн руб. В
среднем норма амортизации 12%. За год предприятие выпустило продукции на сумму 26 млн
руб. Определите 1) среднегодовую стоимость ОПФ; 2) сумму амортизационных отчислений за
год; 3) фондоотдачу.
Экзаменационный билет № 43
1. Управление качеством продукции. Сертификация продукции
2. Виды предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в бизнесе
Задача. Определите норматив оборотных средств предприятия в незавершенном производстве
и оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за
год составил 10 000 ед. Себестоимость изделия 800 руб. Цена изделия на 25% превышает его
себестоимость. Среднегодовой остаток оборотных средств 500 тысяч руб. Длительность производственного цикла изготовления изделия – пять дней. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 0,5.
Экзаменационный билет № 44
1. Международные стандарты и системы качества
2. Содержание инвестиционной деятельности
Задача. В металлургическом производстве возможны два варианта технологии производства
металлопродукции. Определите эффективность использования металла по вариантам в условиях полной регенерации образующихся в процессе производства металлических отходов. Исходные данные распределения металла для расчёта в долях единицы
Варианты
Выход готовой металлопродукции
Выход отходов
Безвозвратные потери металла
Итого

А
0,60
0,30
0,10
1,00

Б
0,70
0,10
0,20
1,00

Экзаменационный билет № 45
1. Понятие и показатели качества продукции
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Задача. Чистый вес станка 350 кг. Величина фактических отходов при обработке заготовки 92
кг. В результате совершенствования технологии изготовления деталей станка отходы планируется сократить на 10 %. Определите коэффициент использования металла и долю отходов до и
после изменения технологии.
Экзаменационный билет № 46
1. Сущность и принципы планирования
2. Понятие инноваций и их роль в развитии предприятий. Инновационная деятельность предприятия
Задача. Рассчитайте величину производственного запаса металла для обеспечения производственной программы предприятия – 10000 ед. продукции и чистый вес единицы продукции при
коэффициенте использования металла 0,78. Поставки металла 1 раз в месяц. Транспортный запас составляет 2 дня. Годовая потребность в металле 981 т.
Экзаменационный билет № 47
1. Функциональные стратегии
2. Сущность и содержание подготовки нового производства
Задача. Чистый вес выпускаемого предприятием изделия 38 кг. Годовой выпуск 3000 ед. Действующий коэффициент 0,8 использования материала предприятие планирует повысить до
0,82. Цена одного кг материала 420 руб. Определите действующую и плановую норму расхода
материала и годовую экономию от повышения коэффициента использования материала в натуральном и стоимостном измерениях.
Экзаменационный билет № 48
1. Воспроизводство основных фондов
2. Понятие и сущность финансов предприятия
Задача. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 25000 тысяч руб.; среднегодовые остатки оборотных средств составили 2500 тыс. руб. Во втором квартале объём реализации продукции увеличится на 10%, а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на один день. Определите
1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в первом квартале;
2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором квартале;
3) высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности одного
оборота оборотных средств.
Экзаменационный билет № 49
1. Производственная структура предприятия
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Задача. Мощность трактора, выпускавшегося в прошлом году, составляла 110 л. с. Его вес 3,56
т. В текущем году начат выпуск тракторов мощностью 150 л. с., вес которых по сравнению с
базовой моделью увеличился на 10%. Определите относительную материалоёмкость старой и
новой моделей.
Экзаменационный билет № 50
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

2. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности
Задача. Чистый вес деталей изделия, изготовленного из стали, 96 кг; расхода стали 108 кг.
Выпускается 3000 изделий в год. Поставка стали осуществляется один раз в квартал. Транспортный запас – два дня. Определите величину производственного запаса и коэффициент использования стали.
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Дополнительные источники (для студентов)
На портале университета Вы сможете найти презентации по изучаемым темам, как в теоретической, так и практической части.
Кроме того, в методкабинете вы можете работать с печатным носителем учебной информации. Имеются следующие издания:

Ким Ангелина Георгиевна,
профессор кафедры международного маркетинга и торговли
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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основной профессиональной образовательной программы по специальности
080110 «Банковское дело»

для студентов очной формы обучения

