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Введение 

 

Самостоятельная работа предназначена для оказания помощи студентам очной и заочной формы 

обучения при освоении учебного материала  

«Экономика организации» - является одной из основных дисциплин в системе 

экономического образования. Значение изучения данного курса возрастает по мере развития и 

укрепления рыночных отношений, форм собственности и хозяйствования.  

Курс «Экономика организации» ориентирован на ознакомление студентов с 

экономическими основами функционирования субъектов хозяйствования, источниками 

формирования ресурсов организации, организации производства,  производительности и оплаты 

труда, объемов издержек производства, цен и прибыли характеризующих конечные результаты 

деятельности отдельной организации, вопросы внутрифирменного планирования. 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области экономики организации (предприятия). 

Задачи дисциплины: овладение теоретической базой знаний о функционировании 

организации как единой системы, выработка практических навыков оценки и анализа 

эффективности различных видов деятельности организации, а также стратегического поведения 

организации в динамичной экономической среде. 

В результате изучения дисциплины «Экономика организации» студент должен 

ЗНАТЬ:  современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, основные принципы построения 

экономической системы организации, общую организацию производственного и технологического 

процессов, основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их 

расчета, методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования, состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования, способы экономии ресурсов, основные энерго и 

материалосберигающие технологии, механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда. 

УМЕТЬ: определять оранизационно-правовые формы организаций, определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности предприятия, находить и использовать необходимую 

экономическую информацию, оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы 

Количество 

часов 

2.1 Тема: Современное состояние судостроительной отрасли 7 

2.2 Тема: Организационно – правовые формы хозяйствующих субъектов   2 

2.3 Тема: Экономическая система организации 2 

2.4 Тема: Организация производства 2 

2.5 Тема: Основной капитал организации (основные средства) 4 

2.6 Тема: Основной капитал организации (оборотные средства) 2 

2.7 Тема: Оценка эффективности использования основного и оборотного капитала 

предприятия 

2 

 

2.8 Тема: Состав, структура, показатели использования ресурсов организации 4 

2.9 Тема: Способы и методы экономии ресурсов 6 

2.10Тема: Формы и системы оплаты труда в организации 4 

2.11 Тема: Цена промышленной продукции 3 

Итого 38 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ  

 

2.1 Современное состояние судостроительной отрасли 

Цель: сформировать у обучающихся представление о состояние судостроительной 

отрасли 

Вопросы для изучения: 

2.1.1 Роль судостроительной отрасли в промышленности России 

2.1.2 Перспективы развития судостроительной отрасли 

 

Методические рекомендации: 

Написание доклада на тему «Перспективы развития судостроительных организаций» 

Задания для самостоятельного выполнения 

1.Дополните определение, вписав пропущенное слово или словосочетание 

Процесс вычерчивания теоретического чертежа корпуса называют …………………… 

2. Первичный элемент корпусной конструкции, полученный в результате обработки 

листового или профильного металлического проката называют 

1. Деталь 

2. Узел 

3. Секция 

3.Часть корпуса судна, ограниченная плоскостями, состоящая из секций, узлов и деталей 

называется….. 

1. Блок-секция 

2. Блок судна 

3. Корпус судна 

4. Цех с построечными местами и спусковыми сооружениями, осуществляющий 

формирование корпуса и спуск судна на воду называется…. 

1. корпусообрабатывающй цех 

2. сборочно-сварочный цех 

3. стапельный цех 

5. Проект, содержащий  договорную документацию,  документацию, заказную 

документацию называется….. 

1. Эскизный проект 

2. Технический проект 

3. Рабочий проект. 

6. Дополните предложение,  вписав  пропущенное слово или словосочетание. 

Сборочно-сварочный цех может иметь три основных участка:  

сборки и сварки узлов, ……………, сборки и сварки блок-секций. 

7. Применяется для изготовления литых изделий: кнехтов, киповых планок, дейдвудных 

труб, гребных винтов 

1. чугуна 

2. железобетона 

3. листовой стали 

8. Дополните предложение,  вписав  пропущенное слово или словосочетание. 

В корпусообрабатывающем цехе выполняют следующие технологические операции 

(кроме плазовых работ): обработку………………., обработку  профильного проката. 

9. Спуск  судна, движением которого  можно управлять до его остановки называют….. 

1. Неуправляемым 

2. управляемым 

10. Предприятие, которое выполняет только сборку корпусов судов, монтаж механизмов, 

оборудования и производит испытания и сдачу судов заказчику. 

1. Судостроительная верфь 

2. Судостроительный завод 
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3. Судосборочная верфь 

11. Механизированное устройство, предназначенное для спуска и подъема судов на 

тележках по наклонным рельсовым путям, бортом к воде называется 

1. стапельным местом 

2. слип  

3. док-камера 

12. Гибка, применяемая как исключение для деталей особо сложной формы 

1. Простая 

2. Холодная 

3. Сложная 

4. Горячая 

13. Метод постройки судна, при котором судно разбивается на крупные объемные части 

— блоки, изготовляемые в сборочно-сварочном цехе из отдельных секций, и подают на 

стапельное место в готовом виде — как бы часть судна, со всех сторон ограниченную 

конструкциями, образующими замкнутые отсеки или помещения. 

1. Блочный метод 

2. Секционный метод 

14. При этом способе формирования корпуса корпус судна собирают из секций и 

формирование корпуса начинают либо со средней части судна, либо с кормы. 

1. Островной способ 

2. Блочный способ 

3. Пирамидальный способ 

15. Безопасность судна, которая охватывает меры, осуществляемые в процессе 

использования судна по его назначению 

1. конструктивная   

2. предупредительная 

3. эксплуатационная 

4. послеаварийная 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова роль судостроительной отрасли в промышленности России? 

2. ВВП судостроительной отрасли России? 

3. Какую роль играет судостроение при пополнении государственного бюджета страны? 

4.  Обеспечение стабильной работой трудоспособного населения страны? 

5. Где расположены основные судостроительные заводы страны? 

6. Назовите приоритетные отрасли в судостроении? 

 

Список литературы:[1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

 

 

 

2.2 Организационно – правовые формы хозяйствующих субъектов 

Цель: сформировать у обучающихся представление о правовых формах хозяйствующих 

субъектов в России. 

Вопросы для изучения: 

2.2.1 Отраслевые особенности организации 

2.2.2 Организация — юридическое лицо, его признаки 

2.2.3 Классификация организаций по признакам 

 

Методические рекомендации 

2.2.1 Отраслевые особенности организации 

 

Составить сравнительную таблицу различных  форм организаций по определенным 
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признакам 

Таблица 2.1 – Сравнительная таблица форм собственности в России 

№ 
Организационно-
правовая форма 

 
Участники 

Учредительные 
документы 

Капитал Ответственность 

1 

Индивидуальный 
предприниматель 
без образования 

юридического лица 
- ИПБОЮЛ 

 

    

2 
Товарищество 

(полное) 

 

    

3 
Товарищество на 

вере 

 

    

4 ООО 

 

 
. 

  

№ 
Организационно-
правовая форма 

 

Участники 
Учредительные 

документы 
Капитал Ответственность 

5 ОАО 

 

    

6 ЗАО 

 

    

7 

Государственные и 
муниципальные 

унитарные 
предприятия 

ФГУП, ГУП, МУП 

(Примером такого 
предприятия 

является почта) 

 

    

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

1. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) общество с дополнительной ответственностью 

в) коммандитное товарищество 

г) закрытое акционерное общество 

2. Одно лицо может быть полным товарищем: 

а) в двух товариществах 

б) одном товариществе 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

г) неограниченном числе товариществ 

3. Хозяйственным обществом является: 
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а) полное товарищество 

б) закрытое акционерное общество 

в) коммандитное товарищество 

г) товарищество на вере 

4. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) открытое акционерное общество 

в) производственный кооператив 

г) коммандитное товарищество 

5. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 

а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

6. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых 

является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 

в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные 

цели 

г) удовлетворение только материальных потребностей 

7. Хозяйственные товарищества – это: 

a) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом 

и не являющиеся юридическим лицом; 

б) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом 

и являющиеся юридическим лицом; 

в) некоммерческие организации, преследующие социальные цели. 

8. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

a) получать часть прибыли, причитающуюся на его долю в складочном капитале; 

б) участвовать в собраниях участников и принимать участие в управлении 

товариществом; 

в) оба ответа верны. 

9. Организации, не ставящие извлечение прибыли в качестве основной цели и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность лишь в той степени, в какой это служит 

достижению уставных целей, называются: 

a) коммерческими организациями; 

б) некоммерческими организациями; 

в) унитарными предприятиями. 

10. В каком из видов товарищества предусмотрено наличие в организации участников-

вкладчиков, которые не участвуют в управлении? 

a) товарищество на вере; 

б) полное товарищество; 

в) простое товарищество. 

11. Предприятие Z, специализирующееся на оказании мелких бытовых услуг, объединяет 

10 человек, каждый из которых лично трудится на этом предприятии и независимо от размера 
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внесённого пая имеет один голос при решении вопросов, связанных с экономической 

деятельностью предприятия. Какова организационно-правовая форма этого предприятия? 

а) унитарное предприятие 

б) производственный кооператив 

в) хозяйственное товарищество 

г) хозяйственное общество 

12. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности относится 

а) хозяйственное товарищество 

б) политическая партия 

в) жилищный кооператив 

г) промышленное предприятие 

13. Какая организационно-правовая форма предприятия предполагает, что прибыль и 

ликвидационный остаток распределяются между работниками в соответствии с их трудовым 

участием? 

а) производственный кооператив 

б) унитарное предприятие 

в) закрытое акционерное общество 

г) открытое акционерное общество 

14. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности относится 

а) унитарное предприятие 

б) производственная фирма 

в) промышленный комплекс 

г) жилищный кооператив 

15. В товариществе на вере, в отличие от полного товарищества, 

а) есть участники, которые несут риск убытков только в пределах внесённых вкладов 

б) учредителями могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации 

в) управление осуществляется по общему согласию, т.е. каждый имеет «право вето» 

г) капитал разделён на доли (вклады) 

16. В полном товариществе, в отличие от товарищества на вере, 

а) капитал разделён на доли (вклады) 

б) есть участники, которые несут риск убытков только в пределах внесённых вкладов 

в) учредителями могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации 

г) управление осуществляется по общему согласию, т. е. каждый имеет «право вето» 

17.Найдите в приведённом ниже списке формы, в которых могут создаваться 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) общественное объединение 2) хозяйственное общество 

3) хозяйственное товарищество 4) производственный кооператив 

5) потребительский кооператив 6) благотворительный фонд 

18.Предприятие находится в коллективной собственности. Некоторые собственники несут 

ответственность за хозяйственную деятельность предприятия всем своим имуществом, другие - 

только в размере внесённых вкладов. Первая категория собственников имеет преимущество в 

управлении предприятием. Какую организационно-правовую форму представляет данная 

организация? 

а) полное товарищество 

б) производственный кооператив 
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в) товарищество на вере (коммандитное) 

г) государственное унитарное предприятие 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите секторы экономики. 

2. Дайте определение понятию отрасль. 

3. Что такое организация? 

4. На какие две группы делятся субъекты хозяйствования по экономическому назначению? 

5. На какие группы делятся юридические лица по цели своей деятельности? 

6. Классификация хозяйственных субъектов по принципу кооперации. 

7. Что такое устав организации? 

8. Перечислите основные документы, необходимые для государственной регистрации 

субъектов хозяйствования. 

9. Порядок ликвидации организации. 

10. Что такое финансовая несостоятельность? 

11. Назовите формы объединения организаций. 

12. Дайте характеристику внутренней и внешней среде организации 

13. Охарактеризуйте среду косвенного воздействия. 

14. Охарактеризуйте среду прямого воздействия. 

15. Дайте определение понятию картель. 

 

Литература:[1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

 

 

2.3Экономическая система организации 

Цель: сформировать у обучающихся представление о экономической системе 

хозяйствующих субъектов в России. 

Вопросы для изучения: 

2.3.1 Типы, формы и методы организации производства 

2.3.2  Понятие производственного процесса. 

2.3.3  Производственная структура организации (предприятия) 

Методические рекомендации: 

Написание доклада на тему: «Сущность и основные характерные черты эффективной 

экономической системы деятельности организации» 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Задача 1 

 Определите коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной нагрузки 

оборудования, а также коэффициент сменности при следующих исходных данных: 

- Установлено оборудования - 16 единиц. 

- Годовая производственная программа - 42 860 нормо-часов. 

- Количество рабочих дней - 260 дн. 

- Продолжительность смены - 8 ч. 

- Режим работы - 2 смены. 

- Средние простои в ремонте каждого станка в год - 270 ч. 

- В первую смену работает 14 станков, во вторую – 6 

Задача 2 

Определите годовую сумму амортизации и годовую норму амортизации, если срок службы 

оборудования (Тсл) - 10 лет, стоимость приобретения - 110 тыс. руб., стоимость доставки - 2,5тыс. 

руб., стоимость монтажа - 0,5 тыс. руб. 

Задача 3 

Стоимость основных средств предприятия на начало года - А млн. руб. За год введены 
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основные средства на сумму: Б млн. руб. в июне, В млн. руб. в сентябре; выведены на сумму: Г 

млн. руб. в апреле, Д млн. руб. в мае. Годовой выпуск продукции составил Е тыс. т, средняя цена 

продукции - Ж руб./т. 

Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, фондоемкость и 

фондоотдачу. Данные приведены в таблице 2.2. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите понятие «предприятие» и назовите его функции. 

2.  Что такое внутренняя среда предприятия? 

3.  В чем разница между производственной и организационной структурой предприятия? 

4. Какие бывают виды предприятий? 

5.  Назовите организационно-правовые формы предприятий. 

 

Литература:[1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19] 

 

 

2.4 Организация производства 

Цель: сформировать у обучающихся представление об организации производства в 

пространстве и во времени. 

Вопросы для изучения: 

2.4.1 Производственный процесс и принципы его организации 

2.4.2 Организация производственного процесса в пространстве 

 

Методические рекомендации; 

 

Написание доклада на тему: «Зарубежная практика организации производства (Япония, 

Корея)», «освоение и применение конвейерного производства» 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задача 1. 

Определите норматив производственных запасов, если стоимость потребления сырья и 

материалов за декаду – 600 тыс. руб. Интервал плановой поставки – 14 дней, страховой запас – 

25%, транспортный запас – 2 дня, технологический запас – 1 день. 

Задача 2 

Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали – 96 кг. Норма расхода стали 108 кг. 

Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали, осуществляются один раз в квартал. 

Максимальное отклонение от интервала поставок – 4 дня. Транспортный запас – 2 дня. 

Определить величину производственного запаса. 

Задача 3 

Определить норматив оборотных средств предприятия, если известно: 

 Годовая программа, шт. 4500  

Длительность производственного цикла, дн. 20  

Себестоимость единицы изделия, руб. 3000 

Таблица 2.2 – Исходные данные 

Вариант А Б В Г Д Е Ж 

1 340 45 9 5,9 21 1 000 250 

2 150 49 15 2 11 2 000 300 

3 56 14 1,8 0,9 11 2 500 150 

4 230 10 12 35 14 3 000 300 

5 312 24 15 13 11,5 2 500 300 
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Норма запаса материалов, дн. 25  

Стоимость материалов в себестоимости единицы изделия 25%  

Норма запаса готовой продукции, дн. 10  

Норматив расходов будущих периодов, тыс. руб. 150 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 

3. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

4. Назовите основные принципы организации производственного процесса. Что 

называется рабочим местом? 

5. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия 

6. Дайте определение понятия «производственный цикл». 

7. Особенности расчета длительности технологического цикла при последовательном 

движении предмета труда. 

8. Особенности расчета длительности технологического цикла при параллельном 

движении предмета труда. 

9. Назовите основные пути сокращения длительности производственного цикла. 

 

Литература: [13, 15, 16,17, 22]. 

 

 

2.5 Основной капитал организации (основные средства) 

Цель: сформировать у обучающихся представление об основном капитале организации. 

Вопросы для изучения: 

2.5.1Экономическое содержание, состав и структура основных фондов 

2.5.2Оценка основных фондов 

Методические рекомендации: 

Составить схему основных средств  организации 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Какие материально-вещественные элементы входят в состав оборотных фондов 

организации? 

А) запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, 

топливо, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

Б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

В) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете организации; 

Г) прибыль организации, задолженность поставщикам. 

2. Что из перечисленного относится к незавершенному производству? 

А) предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс; 

Б) предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но еще находятся 

в стадии производства; 

В) затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и их 

освоением. 

3. Что характеризует фондоотдача? 

А) уровень оснащенности труда; 

Б) удельные затраты ОФ на 1 рубль товарной продукции; 

В) величину товарной продукции, приходящейся на 1 рубль ОФ; 

Г) уровень производительности труда. 

4. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости товарной продукции к: 
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А) первоначальной стоимости ОФ; 

Б) среднегодовой стоимости; 

В) остаточной стоимости; 

Г) стоимости ОФ на начало года. 

5. Кем устанавливаются нормы амортизационных отчислений? 

А) организацией самостоятельно; 

Б) Правительством РФ; 

В) соответствующим министерством. 

6. Основные фонды – это часть имущества, используемого в качестве: 

А) предметов труда; 

Б) средств труда; 

В) рабочей силы. 

7. Восстановительная стоимость – это: 

А) стоимость основного средства в ценах и условиях прошлого периода времени; 

Б) стоимость основного средства в ценах и условиях будущего периода времени; 

В) стоимость основного средства в ценах и условиях данного периода времени. 

8. К какой части основных фондов относятся дороги? 

А) к активной части; 

Б) к пассивной части. 

9. Паровые машины и генераторы относятся к: 

А) рабочим машинам; 

Б) силовым машинам; 

В) прочим машинам и оборудованию. 

10. Балансовая стоимость основных средств – это: 

А) стоимость, по которой основные средства учитываются на балансе организации; 

Б) остаточная стоимость; 

В) полная первоначальная стоимость за вычетом износа. 

10. Какая стоимость называется ликвидационной? 

А) стоимость металлолома или составляющих элементов; 

Б) стоимость основных фондов на момент выбытия. 

10. Что такое износ основных средств? 

А) частичная или полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их 

эксплуатации или бездействия; 

Б) частичная или полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их 

эксплуатации; 

В) полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их эксплуатации или 

бездействия. 

10. Амортизация – это: 

А) процесс постепенного перенесения стоимости ОФ на себестоимость готовой 

продукции; 

Б) денежное выражение износа основного капитала; 

В) равномерное начисление износа в течение срока полезного использования 

оборудования. 

10. Что включает в себя понятие «оборотные фонды организации»? 

А) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

Б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции; 
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В) предметы труда, необходимые для производства продукции. 

10. Основной капитал – это: 

А) стоимостное выражение средств труда; 

Б) часть производительного капитала; 

В) основные средства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое основные фонды? 

2. Дайте определение производственным и непроизводственным основным фондам. 

3. Какова структура основных фондов? 

4. По каким показателям проводится оценка движения основных фондов? 

5. Что такое износ и амортизация? 

6. Какие виды износа существуют? Как рассчитывается коэффициент физического износа? 

7. Какие показатели применяются для оценки эффективности использования основных 

фондов предприятия? 

8. Что такое фондоотдача? 

 

 Литература:[4, 6, 9, 10, 17, 18, 19]. 

 

 

2.6 Оборотный капитал организации (оборотные средства) 

Цель: сформировать у обучающихся представление о понятии основной капитал 

Вопросы для изучения: 

2.6.1 Определение, состав и структура оборотных средств 

2.6.2Определение потребности предприятия в оборотных средствах 

2.6.3 Показатели эффективного использования оборотных средств 

 

Методические рекомендации: 

Составить схему оборотных  средств организации 

Задание для самостоятельного выполнения: 

1. Балансовая стоимость основных средств – это: 

А) стоимость, по которой основные средства учитываются на балансе организации; 

Б) остаточная стоимость; 

В) полная первоначальная стоимость за вычетом износа. 

2. Что включает в себя понятие «оборотные фонды организации»? 

А) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

Б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции; 

В) предметы труда, необходимые для производства продукции. 

3. Основные фонды – это часть имущества, используемого в качестве: 

А) предметов труда; 

Б) средств труда; 

В) рабочей силы. 

4. Что такое износ основных средств? 

А) частичная или полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их 

эксплуатации или бездействия; 

Б) частичная или полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их 

эксплуатации; 
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В) полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их эксплуатации или 

бездействия. 

5. Что характеризует фондоотдача? 

А) потребность в основных средствах; 

Б) объем продукции, приходящейся на один рубль задействованных основных фондов. 

6. Какие материально-вещественные элементы входят в состав оборотных фондов 

организации? 

А) запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, 

топливо, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

Б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

В) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете организации; 

Г) прибыль организации, задолженность поставщикам. 

7. Основной капитал – это: 

А) стоимостное выражение средств труда; 

Б) часть производительного капитала; 

В) основные средства. 

8. Что из перечисленного относится к незавершенному производству? 

А) предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс; 

Б) предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но еще находятся 

в стадии производства; 

В) затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и их 

освоением. 

9. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости товарной продукции к: 

А) первоначальной стоимости ОФ; 

Б) среднегодовой стоимости; 

В) остаточной стоимости; 

Г) стоимости ОФ на начало года. 

10. Восстановительная стоимость – это: 

А) стоимость основного средства в ценах и условиях прошлого периода времени; 

Б) стоимость основного средства в ценах и условиях будущего периода времени; 

В) стоимость основного средства в ценах и условиях данного периода времени. 

11. Амортизация – это: 

А) процесс постепенного перенесения стоимости ОФ на себестоимость готовой 

продукции; 

Б) денежное выражение износа основного капитала; 

В) равномерное начисление износа в течение срока полезного использования 

оборудования. 

12. Кем устанавливаются нормы амортизационных отчислений? 

А) организацией самостоятельно; 

Б) Правительством РФ; 

В) соответствующим министерством. 

13. Паровые машины и генераторы относятся к: 

А) рабочим машинам; 

Б) силовым машинам; 

В) прочим машинам и оборудованию. 

14. Какая стоимость называется ликвидационной? 

А) стоимость металлолома или составляющих элементов; 

Б) стоимость основных фондов на момент выбытия. 
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15. К какой части основных фондов относятся дороги? 

А) к активной части; 

Б) к пассивной части. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

2. Что такое Нормирование оборотных средств? 

3. Определение потребности в оборотных средствах. 

4. Дайте определение текущему запасу. 

5. Назовите методы оценки оборотных средств. 

6. Показатели эффективности использования основных оборотных средств. 

7. Высвобождение оборотных средств. 

8. Назовите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

 

Литература: [6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21]. 

 

 

2.7 Тема: Оценка эффективности использования основного и оборотного капитала 

предприятия 

Цель: сформировать у обучающихся представление о эффективности использования 

оборотного капитала предприятия 

Вопросы для изучения: 

2.7.1. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

2.7.2  Источники формирования оборотного капитала 

 

Написание реферата  на тему «Взаимосвязь основного и оборотного капитала 

организации» 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1) Пассивные основные средства предприятия, не участвующие в самом 

производственном процессе – это: 

а) основные средства непроизводственного назначения 

б) основные средства первоначальной стоимости 

в) основные средства ликвидационной стоимости 

г) основные средства производственного назначения 

2) Какого вида денежной оценки основные средства не существует? 

а) первоначальной 

б) технической 

в) ликвидационной 

г) остаточной 

3) Моральный износ – это: 

а) уменьшение стоимости основных фондов 

б) уменьшение стоимости основных фондов в связи с утратой их своей потребительской 

стоимости 

в) денежное возмещение износа 

г) уменьшение стоимости основных фондов вследствие внедрения новой техники 

4) Формула расчета годового размера амортизационных отчислений: 

а) Аг = а * Фср б) Аг =  
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в) Аг =  г) Аг = а * Фб 

5) Амортизация – это: 

а) денежное возмещение износа, включающее в себя части основных фондов стоимости 

затраты на выпуск продукции 

б) любое возмещение износа 

в) амортизационные отчисления 

г) денежное возмещение износа, не включающее в себя части основных фондов стоимости 

затраты на выпуск продукции 

6) Фондовооруженность характеризует: 

а) фондоемкость 

б) стоимость основных фондов, приходящуюся на одного среднесписочного работника 

в) годовой объем товарооборота 

г) среднегодовую стоимость основных фондов 

7) Формула фондоемкости: 

 

а)  б)  

 

в)  Г)Валовая прибыль:Средняя сумма обор 

средств 

 

8) Резервы для повышения экономической эффективности основных фондов: (2 ответа) 

а) рациональное использование торговой площади 

б) внедрение новой техники 

в) применение прогрессивных методов обслуживания 

г) организация информации покупателям о товарах 

9) Отдача оборотных средств – это: 

а) коэффициент использования основных средств 

б) оборачиваемость основных средств 

в) фондоотдача 

г) сумма прибыли на рубль оборотных средств 

д) фондовооруженность 

10) Коэффициент использования оборотных средств рассчитывается по формуле: 

а) валовая прибыль * средняя сумма основных средств 

 

б)  в)  

 

11) Что показывает скорость, с которой оборотные средства совершают свой кругооборот 

на предприятии? 

а) коэффициент использования основных средств 

б) товарооборот 

в) оборачиваемость оборотных средств 

г) отдача оборотных средств 

12) Показателем эффективности использования основных фондов не является: 

а) отдача оборотных средств 
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б) фондовооруженность 

в) фондоотдача 

г) прибыль на 1 м
2
 торговой площади 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение оборотному капиталу. 

2. Что понимается под оборотными производственными фондами и фондами обращения? 

3. Какие показатели эффективности использования оборотных средств вы знаете? 

4. Какие пути ускорения оборачиваемости оборотных средств вы можете назвать? 

Литература: [6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21]. 

 

 

2.8 Состав, структура, показатели использования ресурсов организации 

Цель: сформировать у обучающихся представление о показателях использования 

основных средств 

Вопросы для изучения: 

2.8.1 Сущность финансовых ресурсов организации 

2.8.2Принципы функционирования финансовых отношений организации в рыночной 

экономике 

Методические рекомендации: 

Классифицировать  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации 

Задание для самостоятельного выполнения: 

1) Субъекты рынка, которые покупают контрольный пакет акций для осуществления 

управления предприятием это: 

1. индивидуальные инвесторы; 

2. портфельные инвесторы; 

+ 3. стратегические инвесторы; 

4. институциональные инвесторы. 

2) Собственные финансовые ресурсы предприятия это: 

1. уставный фонд; 

2. резервный фонд; 

3. прибыль; 

+ 4. все ответы верны. 

3) Как классифицируют налоги по методу налогообложения: 

+ 1. прямые, косвенные; 

2. общегосударственные и местные; 

3. прогрессивные, регрессивные, пропорциональные; 

4. раскладные, окладные? 

4) В зависимости от уровня государственного управления налоги делятся на: 

+ 1. общегосударственные, местные; 

2. прямые, косвенные; 

3. разовые; 

4. систематические. 

5) Какая организационная структура финансовой системы: 

+ 1. совокупность финансовых органов и институтов, которые управляют денежными 

потоками; 
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2. совокупность денежных фондов, находящихся в распоряжении субъектов ?? ведения 

хозяйства; 

3. совокупность финансово-кредитных учреждений; 

4. аппарат управления финансовой деятельностью предприятия. 

6) Финансовые институты на финансовом рынке это: 

1. эмитенты; 

2. инвесторы; 

+ 3. посредники; 

4. потребители. 

7) Расходы бюджета это расходы,: 

+ 1. возникают при условии выполнения государством своих обязанностей; 

2. направлены на капитальные вложения; 

3. предусматривают возвратность и платность; 

4. направлены на текущие расходы. 

7) Финансовые отношения охватывают: 

+ 1. сферу материального производства; 

2. непроизводственную сферу; 

3. как производственную, так и непроизводственную сферы; 

4. все ответы верны. 

8) Финансовые ресурсы предприятия образуются за счет: 

1. только собственных средств 

+ 2. собственных и заемных средств; 

3. только заемных средств 

4. кредиторской задолженности. 

9) Учетная и межбанковский рынок это части: 

+ 1. рынке денег; 

2. рынка капиталов; 

3. валютного рынка; 

4. фондового рынка. 

10) Физические и юридические лица, которые обязаны платить налог по закону, являются: 

+ 1. субъектами налога; 

2. носителями налога; 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовые ресурсы? 

2. Назовите источники формирования финансовых ресурсов предприятия. 

3. На что используются финансовые ресурсы? 

4. С кем возникают финансовые отношения предприятия? 

5. Назовите принципы финансовых отношений предприятия. 

6. Перечислите функции финансовых ресурсов предприятия. 

7. Что такое финансовый план предприятия? 

 

Литература:[6, 9, 10, 17, 20]. 

 

 

2.9 Тема: Способы и методы экономии ресурсов 

Цель: сформировать у обучающихся представление о способах и методах экономии 

ресурсов 

Вопросы для изучения: 



21 
 

2.9.1. Пути и способы экономии сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, их 

экономическая эффективность 

Написать реферат на тему «Современные ресурсосберегающие  технологии» 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объеме меньшем, 

чем объем этих потребностей получили название 

а) ресурсы 

б) неэкономические блага 

в) экономические блага 

Ограниченность ресурсов – это проблема 

а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов 

б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами. 

в) только тех государств, которые в недалёком прошлом расточительно использовали свои 

ресурсы 

Самой элементарной формой организации экономики является 

а) натуральное хозяйство 

б) товарное производство 

в) рыночное хозяйство 

Точка А на графике кривой производственных возможностей характеризует 

а) полное использование ограниченных ресурсов 

б) неполное использование ограниченных ресурсов 

в) отсутствие ресурсов для производства данного объёма двух альтернативных товаров 

Функция денег, показывающая, что на производство товара затрачен определённый 

труд, который имеет конкретную форму соизмерения 

а) средство платежа 

б) мера стоимости 

в) средство накопления 

Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение 

определенного периода времени резидентами данной страны 

а) ВВП 

б) ВНП 

в) ЧНП 

Система, в которой доминирует государственная собственность 

а) командная 

б) смешанная 

в) рыночная 

Конкуренция, при которой существует множество продавцов, оперирующих 

однородными продуктами 

а) несовершенная конкуренция 

б) совершенная конкуренция 

в) олигополия 

Издержки, величина которых, в краткосрочном периоде, не изменяется с ростом или 

падением объема производства 

а) переменные 

б) внутренние 

в) постоянные 

Экономический рост, основанный на использовании дополнительного объема факторов 

производства 

а) интенсивный экономический рост 

б) экстенсивный экономический рост 

в) отрицательный темп экономического роста 

Уровень доходов необходимых человеку для приобретения количества продуктов 

питания не ниже физиологических норм 

а) бедность 

б) заработная плата 
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в) прожиточный минимум 

Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению 

а) общего уровня цен 

б) цен на продукты питания 

в) цен на коммунальные услуги 

Человек, потерявший работу в результате научно-технического прогресса, приведшего к 

сокращению спроса на работников его профессии, увеличивает 

а) фрикционную безработицу 

б) циклическую безработицу 

в) структурную безработицу 

Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и 

а) предложением денег 

б) уровнем процента 

в) уровнем безработицы 

Количество товара, которое потребители готовы купить по определенной цене за 

определенный период времени 

а) предложение 

б) спрос 

в) потребительская корзина 

Спрос эластичен, если 

а) Эд=1 

б) Эд=0 

в) Эд>1 

Необходимость возврата кредита в точно определенные сроки, зафиксированные в 

кредитном договоре, основывается на принципе 

а) срочности кредита 

б) платности кредита 

в) возвратности кредита 

Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады, в экономике 

а) экономический рост 

б) экономический цикл 

в) экономическое развитие 

Одной из функций бюджета является 

а) предоставление кредитов коммерческим банкам 

б) перераспределение национального дохода и ВНП 

в) обслуживание товарооборота 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите источники формирования финансовых ресурсов предприятия. 

2. На что используются финансовые ресурсы? 

3. С кем возникают финансовые отношения предприятия? 

4. Назовите принципы финансовых отношений предприятия. 

5. Перечислите функции финансовых ресурсов предприятия. 

6. Что такое финансовый план предприятия? 

 

Литература:[6, 9, 10, 17, 20]. 

 

 

2.10 Формы и системы оплаты труда в организации 

Цель: сформировать у обучающихся представление о формах и системах оплаты труда 

Вопросы для изучения: 

2.10.1 Состав и структура кадров 

2.10.2 Планирование численности персонала 

Методические рекомендации: 

Презентация на тему «внешняя и внутренняя мотивация работников» 

Задания для самостоятельного выполнения: 
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1.  Определить фонд заработной платы на  предстоящий год на предприятии методом 

прямого счета,  если: 

- на основе штатного расписания определен фонд заработанной платы по ставкам и 

окладам всех работников предприятия – 800700руб.; 

- возможная сумма премий с учетом предусмотренных на предприятии условий 

премирования – 520550руб.; 

- выплаты по болезни, производимые за счет отчислений в фонд социального страхования 

– 100000руб.; 

- выплаты для работников не списочного состава – 98000руб. 

 

2.   Определить фонд заработной платы на предстоящий год на предприятии методом 

прямого счета, если: 

- на основе штатного расписания определен фонд заработной платы по ставкам и окладам 

всех работников предприятия – 632700руб.; 

- возможная сумма премий с учетом предусмотренных на предприятии условий 

премирования 240800руб.; 

- выплаты по болезни, производимые за счет отчислений в фонд социального страхования 

– 63000руб.; 

- выплаты для работников не списочного состава- 52000руб. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность и задачи нормирования труда? 

2. Какие методы используются при нормировании труда? 

3. Дать определение понятия «производительность труда». Какие методы используются для 

ее измерения? 

4. Какие показатели используются для измерения производительности труда? 

5.Что представляет собой тарифная система как форма организации и заработной платы? 

6. Какие основные элементы содержит тарифная система? В чем заключается их 

содержание и назначение? 

7. Какие формы оплаты труда предусмотрены в Положении об организации заработной 

платы? 

8. Какие системы сдельной формы оплаты труда используются на предприятии? В чем их 

сходство и различие? 

9. Какие системы повременной формы оплаты труда используются на предприятии? 

10. Как выполняются начисление и распределение заработной платы в бригаде? 

11. В чем заключается суть сдельных расценок?  

12. Порядок расчета заработной платы бригады с применением коэффициента трудового 

участия. 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 

 

 

2.11 Цена промышленной продукции 

Цель: сформировать у обучающихся представление о цене промышленной продукции 

Вопросы для изучения: 

2.11.1Затраты и их классификация 

2.11.2 Калькуляция себестоимости продукции предприятия 

 

Методические указания: 

Доклад на тему «Методы  установления цен на промышленную продукцию (услуги)» 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1.  Цена - это: 
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а) денежное выражение стоимости, 

б) денежное выражение себестоимости. 

2.  Издержки обращения - это: 

а) когда фирмы осуществляют сбытовую, торгово - посредническую деятельность, 

б) когда фирмы занимаются производственной деятельностью. 

3.  Себестоимость - это: 

а) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и сбыт 

продукции, выполнение работ и предоставление услуг, 

б) это стоимость продукции со всеми производственными затратами, включая торговую 

наценку и затраты на сбыт продукции. 

4.  Можно ли пополнить запасы и создать ресурсы за счет себестоимости: 

а) да, 

б) нет. 

5.  Затраты на производство группируют: 

а) по их однородному производственному признаку, 

б) по их экономическому содержанию. 

Тест 2. Цели установления цены и этапы ценообразования. 

1.  Для определения себестоимости пользуются группировкой: 

а) затрат, 

б) доходов, 

в) изделий. 

2.  По характеру участия в производственном процессе затраты подразделяются на: 

а) основные и косвенные, 

б) прямые и косвенные, 

в) постоянные и переменные. 

3.  По способу отнесения на себестоимость отдельного виды продукции издержки 

подразделяются на: 

а) основные и косвенные, 

б) прямые и косвенные, 

в) постоянные и переменные. 

4.  Основные затраты связаны с: 

а) обслуживанием производства, 

б) производственным процессом, 

в) реализацией. 

5.  Косвенные расходы включаются в себестоимость путем: 

а) сокращения, 

б) распределения, 

в) целевой направленности. 

6.  Технологическая себестоимость - это: 

а) сумма транспортных расходов, 

б) сумма затрат на осуществление технологического процесса, 

в) сумма затрат на выплату зарплаты. 

7.  Полная себестоимость - это: 

а) сумма затрат на производство, 

б) затраты цеха на производство, 

в) сумма затрат на производство и сбыт. 

8.  Условно-постоянные затраты: 
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а) зависят от объема продукции, 

б) не зависят от объема продукции. 

9.  В себестоимости единицы продукции постоянные затраты изменяются: 

а) прямо пропорционально изменению объема производства, 

б) обратно пропорционально изменению объема производства, 

в) не изменяются с изменением объема производства. 

10. Себестоимость продукции образуют: 

а) переменные затраты, 

б) условно-постоянные затраты, 

в) сумма условно постоянных и переменных. 

11. Переменные затраты: 

а) изменяются пропорционально объему выпускаемой продукции, 

б) не изменяются с изменением объема производства, 

в) изменяются обратно пропорционально изменению объема выпускаемой продукции. 

12. Калькуляция в отличии от затрат на производство учитывает: 

а) доходы, 

б) расходы, 

в) остаток. 

13. На производство продукции цеховая себестоимость включает в себя: 

а) затраты цеха, 

б) затраты предприятия, 

в) общехозяйственные затраты. 

14. Производственная себестоимость включает в себя: 

а) полную себестоимость, 

б) ценовую себестоимость, 

в) технологическую себестоимость. 

15. Исходной для рассчитываемой цены единицы продукции для отдельного предприятия 

является: 

а) средне отраслевая себестоимость, 

б) полная себестоимость, 

в) индивидуальная себестоимость. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию издержки 

2. Укажите классификацию затрат 

3. Что такое себестоимость? 

4. Назовите виды себестоимости 

5. Что такое калькуляция? 

6. Назовите типовую номенклатуру статей калькуляционного листа 

7. Что такое цена? 

8. Назовите виды цен. 

9. Методика расчета оптовой цены предприятия-производителя 

10. Методика расчета розничной цены 

11. Методика расчета цены организации-посредника 

12. Что такое монопольная цена? 

 

Литература:[6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21]. 
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