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ВВЕДЕНИЕ 

  

Учебная дисциплина «Экономика организации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.02 «Судо-

строение»; дисциплина относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

Курс «Экономика организации» ориентирован на озна-

комление студентов с экономическими основами функциониро-

вания субъектов хозяйствования, источниками формирования 

ресурсов организации, организации производства, производи-

тельности и оплаты труда, объемов издержек производства, цен 

и прибыли характеризующих конечные результаты деятельности 

отдельной организации, вопросы внутрифирменного планирова-

ния. 

Цели дисциплины: формировать у студентов экономиче-

ские знания; расширить и углубить у студентов знания о важ-

нейших экономических показателях; способствовать выработке  

идей по управлению производством.  

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен:  

 знать: 

 современное состояние и перспективы развития от-

расли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной эко-

номике; 

 основные принципы построения экономической си-

стемы организации; 

 общую организацию производственного и технологи-

ческого процессов; 

 основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации и методики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными сред-

ствами и оценки эффективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов организации, показатели их эффективного использования; 
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 способы экономии ресурсов, основные энерго- и ма-

териалосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 уметь: 

 определять организационно-правовые формы органи-

заций; 

 определять состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономиче-

скую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев. 

Согласно учебного плана специальности 26.02.02 «Судо-

строение» студенту заочного отделения положено выполнить 

одну домашнюю контрольную работу. Тематический план и со-

держание учебной дисциплины «Экономика организации» для 

заочной формы обучения приведен в приложении А.  

Данные методические указания содержат 10 вариантов 

домашних контрольных работ с указанием примерного содержа-

ния. Структура работы представлена теоретическим и практиче-

ским заданием. Таблица вариантов заданий контрольной работы 

приведена на страницах 11-13. Домашняя контрольная работа 

считается выполненной и допускается к защите при наличии са-

мой контрольной работы, выполненной в соответствии с вариан-

том задания, оформленной согласно Положению об оформлении 

студенческих работ в актуальной его редакции и предоставлен-

ной на проверку в срок (по графику учебного процесса).  

При выполнении контрольной работы необходимо ис-

пользовать современные отечественные и зарубежные издания, 

издания периодической печати, действующие нормативно-

правовые акты РФ, ресурсы глобальной сети Internet.  
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Объем работы должен быть не более 20 страниц формата 

А4 (шрифт Times New Roman Обычный, 14 pt, полуторный ин-

тервал). Образец титульного листа показан в приложении. Рабо-

ту нужно подписать и указать дату выполнения. 

По результатам проверки работа визируется одним из 

способов: 

- «допускается к защите» - работа выполнена в соответ-

ствии с требованиями; 

- «к защите с доработкой» - работа требует корректив; 

- «не допускается к защите» - студент обязан полностью 

ее переработать. 

Студенты, не представившие работу в сроки, предусмот-

ренные учебным планом, к сдаче зачета не допускаются. 

Выполнение контрольной работы студентами заочного 

отделения по учебной дисциплине «Экономика организации» 

способствует закреплению теоретических и практических зна-

ний, развивает творческую активность и самостоятельность сту-

дентов.  
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

При изучении дисциплины «Экономика организации», 

программой предусматривается выполнение студентами-

заочниками домашней контрольной работы.  

Цель контрольной работы - помочь студентам лучше 

освоить  изучаемый курс и приобрести определенные навыки в 

работе с  экономическими категориями дисциплины, а также 

определить в каком объеме студент овладел учебным материа-

лом и подготовлен ли он к сдаче зачета.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной  ра-

боты необходимо тщательно изучить требования предъявляемые 

к ней.  

Работа должна быть выполнена печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297 мм). Текст 

работы должен быть напечатан  с полуторным междустрочным 

интервалом и размером шрифта 14 пунктов. Отдельные знаки 

допускается вписывать от руки пастой, чернилами или тушью 

черного цвета. Контрольные работы следует оформлять в соот-

ветствии с требованиями «Положения о порядке оформления 

студенческих работ» в актуальной редакции. 

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тек-

сту работы и равен пяти знакам (1,25 см), выравнивание текста – 

по ширине.   

Контрольная работа обязательно предполагает:  

-  титульный лист;  

-  содержание;  

-  введение;  

-  основную часть;  

-  заключение;  

-  список использованных источников;  

-  приложения (если необходимо). 



8 

Титульный лист  выполняется на  листах формата А4  и  

считается первым листом текстового документа, однако номер 

листа на нем не ставится (Приложение А).  

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов 

и подразделов, заключение, список использованных источников, 

приложения с указанием номеров страниц, на которых они 

начинаются. Содержание выполняют с нового листа.  

Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной, без многоточий перед 

номерами листов. Содержание включают в общее количество 

листов контрольной работы.  

Введение является обязательным разделом текстового до-

кумента и должно занимать 1-2 страницы. Во введении необхо-

димо раскрыть  актуальность  темы, определить цели, задачи 

контрольной работы. Введение начинают с нового листа.  

Основная часть контрольной работы представлена теоре-

тическими вопросами и практическими задачами. Она отражает 

процесс решения  поставленных  в  контрольной работе задач и 

полученные результаты. Основную часть излагают в виде соче-

тания текста, иллюстраций и таблиц.  

Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Внут-

ри подразделов выделяют пункты, которые при необходимости 

могут быть разделены на подпункты. Каждый раздел рекоменду-

ется начинать с нового листа (страницы). Разделы (за исключе-

нием структурных элементов работы «Введение», «Содержа-

ние», «Список использованных источников», «Заключение») 

должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами и записанные перед соответствующим заголовком. 

Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела или подраздела; подпункты – в пределах пунк-

та. Отдельные разделы могут не иметь подразделов и состоять 

непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел состоит 

из одного пункта, то нумеровать его не следует. Точка в конце 

номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не ставит-

ся. 
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Перед каждой позицией перечисления следует ставить 

дефис, или, при необходимости ссылки на конкретные позиции 

перечисления в тексте работы, строчную букву, после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ста-

вится скобка, а запись производится с абзацного отступа. Каж-

дый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа.  

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между 

заголовком и текстом, а также между заголовками раздела и 

подраздела должно быть равно удвоенному межстрочному рас-

стоянию (вставка «пустой» строки). 

Все таблицы и аналитические расчеты, графический  и 

текстовый  материалы необходимо излагать разборчиво и ясно.  

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 

по типу: (таблица 4.3); «... в таблице 1.1, графа 4»; (рисунок 

2.11); «...в соответствии с рисунком 1.2»; «... как показано на ри-

сунке Г.7, поз. 12 и 13».   

Все страницы работы, включая приложения, следует ну-

меровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Первым листом является титульный лист. Но-

мер страницы проставляется в правом верхнем поле страницы 

или в центре нижнего поля без точки. На титульном листе номер 

не проставляется. Первой страницей считается титульный лист, 

на ней цифра 1 не ставится, второй считается страница, содер-

жащая «содержание», на ней цифра 2 не ставится, на следующей 

странице проставляется цифра 3 и далее в соответствии с поряд-

ком. 

Заключение  является  обязательным  разделом  текстово-

го  документа  и должно содержать краткие выводы по результа-

там выполненной работы и оценку решения поставленных задач. 

Объем этого раздела 1-2 страницы. Заключение начинают с но-

вого листа.  

Список литературы (источников) является обязательным 

разделом и включается в содержание текстового документа. Он 

должен содержать сведения об источниках, использованных при 
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выполнении контрольной работы. Список должен содержать не 

менее 5 источников.  

Приложения. Материал,  связанный  с  контрольной  ра-

ботой,  который  по  каким-либо причинам не может быть вклю-

чен в основную часть работы, допускается помещать  в  прило-

жениях. Приложениями могут  быть,  например,  рисунки,  гра-

фики, диаграммы, таблицы большого формата, практический 

материал и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы на сле-

дующих ее листах. Каждое приложение следует начинать с но-

вого листа. Приложение должно иметь заголовок, который запи-

сывается по центру листа прописными буквами.   

Приложения  обозначают  заглавными  буквами  русского  

алфавита, за исключением  букв Ё,  З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После 

слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая  его по-

следовательность. Если  в документе одно приложение, то оно 

обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Объем контрольной работы не должен превышать 20 

страниц текста.  
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2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов и 

практических задач, которые предоставляются для рецензирова-

ния на цикловую комиссию «Технологии сварки и кораблестро-

ения» в письменном виде.   

Предлагается к выполнению 10 вариантов контрольной 

работы (см. таблицу), которые должны выбираться студентами 

по следующему принципу - студент имеет право в соответствии 

со своим порядковым номером (или последней цифрой порядко-

вого номера) из списка студентов группы выбрать номер темы 

для выполнения контрольной работы. Например, если порядко-

вый номер в списке студентов группы соответствует 7, то вари-

ант задания контрольной работы выбирается 7, если по списку 

ваш номер 10, то вариант задания выбирается 0. 

 

Таблица - Варианты заданий контрольной работы 
№ и название 

варианта 
Примерное содержание 

Вариант 1 

Организационно- 

правовые формы 

хозяйствующих 

субъектов 

Организационно-правовые формы организаций 

согласно ГК РФ 

Причины возникновения и особенности дея-

тельности различных форм и видов организаций 

в экономической системе. Составить сравни-

тельную таблицу различных  форм организаций 

по определенным признакам 

 

Практическое задание 1. 

Вариант 2 

Экономическая 

система организа-

ции  

Характерные черты экономической системы. 

Факторы определяющие экономическую систе-

му организации. Развитие эффективной дея-

тельности организации.  Сущность и основные 

характерные черты эффективной экономической 

системы деятельности организации 

 

Практическое задание 2. 

Вариант 3 Понятие и принципы организации производ-
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Организация про-

изводства  

ства. Структура производственного процесса. 

Характеристики производственного процесса. 

Показатели, характеризующие работу поточных 

линий. Зарубежная практика организации про-

изводства (Япония, Корея). Расчет длительности 

производственного цикла изготовления изделия. 

Построение графиков производственного цикла 

 

Практическое задание 3. 

Вариант 4 

Основной капитал 

организации (ос-

новные средства) 

Понятие основного капитала организации. Ис-

точники формирования основных средств орга-

низации. Методы оценки основного капитала, 

амортизация. Расчет стоимости основных 

средств. Расчет начисления амортизации со-

гласно методам  начисления амортизации со-

гласно учетной политики организации 

 

Практическое задание 4. 

Вариант 5 

Оборотный капи-

тал организации 

(оборотные сред-

ства) 

Понятие оборотного капитала организации. 

Источники формирования оборотных  средств 

организации. Методы оценки оборотного капи-

тала, степень использования, запасы, заделы. 

Расчет показателей использования оборотных 

средств. Расчет коэффициентов, характеризую-

щих эффективность использования оборотных 

средств 

  

Практическое задание 5. 

Вариант 6 

Оценка эффек-

тивности исполь-

зования основного 

и оборотного ка-

питала предприя-

тия 

Сущность понятия основного и оборотного ка-

питала предприятия. Система взаимосвязи и 

взаимосвязанных показателей, характеризую-

щих эффективность использования основных и 

оборотных средств организации. Пути улучше-

ния использования основного и оборотного ка-

питала. Сокращение производственного цикла 

за счет улучшения использования оборотных 

запасов на предприятии 

 

Практическое задание 6. 
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Вариант 7 

Состав, структура, 

и показатели ис-

пользования ре-

сурсов организа-

ции 

Материальные ресурсы предприятия и показа-

тели эффективности их использования. Трудо-

вые  ресурсы предприятия и показатели эффек-

тивности их использования Финансовые  ресур-

сы предприятия и показатели эффективности их 

использования. Понятие и методика расчета ос-

новных технико-экономических показателей 

деятельности организации 

 

Практическое задание 7. 

Вариант 8 

Способы и мето-

ды экономии ре-

сурсов 

Значение экономии ресурсов в масштабах со-

временного  производства. Способы экономии 

ресурсов. Направления ресурсосберегающих 

технологий. Современные ресурсосберегающие 

технологии  

 

Практическое задание 8. 

Вариант 9 

Формы и систе-

мы оплаты труда в 

организации  

Формы оплаты труда. Системы оплаты труда. 

Система премирования на предприятиях как 

принцип мотивации деятельности. Оформление 

первичных документов по учету рабочего вре-

мени ,выработки, заработной платы, простоев. 

Расчет уровня заработной платы в организации.  

 

Практическое задание 9. 

Вариант 0 

Цена промыш-

ленной продукции 

(услуг) 

Классификация затрат. Калькуляция на пред-

приятии. Механизмы ценообразования. Понятие 

и виды цен, установление цен на промышлен-

ную продукцию и услуги. Методы  установле-

ния цен на промышленную продукцию (услуги). 

Составление калькуляции на продукцию (услу-

ги). Расчет цены на продукцию (услуги) 

 

Практическое задание 10. 

 

Номер практического задания. 

Задание 1. 

Поточная линия обрабатывает изделия партиями по 10 шт. Су-



14 

точная норма 1400 изделий. Продолжительность смены 8 часов; 

режим работы – двухсменный; продолжительность внутрисмен-

ных перерывов – 10 мин. Определить такт, темп и ритм потока. 

 

Задание 2. 

Построить графики последовательного, параллельного и 

параллельно-последовательного типов движения предметов тру-

да по заданным условиям. Исходные данные: партия деталей 

состоит из 3 шт. (n = 3), технологический процесс обработки 

включает 4 операции (m = 4), длительность которых 

соответственно составляет: t1 = 2, t2 = 1, t3 = 1,5, t4 = 2 мин. 

Размер транспортной партии равен 1 шт. Каждая операция 

выполняется на одном станке (Спр.i = 1). 
 

Задача 3. 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, 

используя известные вам способы. Данные для решения: 

Таблица – Исходные данные 
Показатель Значение, тыс. руб. 

Стоимость на начало года 15000 

Стоимость введенных основных средств в:  

марте 200 

июне 150 

августе 250 

Стоимость выбывших основных средств в:  

феврале 100 

октябре 300 

 

Задача 4. 

Определить норматив оборотных средств в незавершен-

ном производстве, если: 

 выпуск продукции за год — 1000 ед.; 

 себестоимость изделия — 85 руб.; 

 среднегодовой остаток оборотных срелств — 50000 руб.; 

 длительность производственного цикла — 8 дней; 
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 коэффициент нарастания затрат в незавершенном производ-

стве — 0,55. 

 

Задача 5. 

Предприятие предполагает закупить за год 36 500 ком-

плектующих изделий N. Стоимость заказа партии комплектую-

щих изделий Sв – 3500 руб., годовая стоимость хранения едини-

цы товара Sхр - 60 руб. Число рабочих дней в году Др – 250 дн., 

календарных Дк - 365 дн. 

Определить: 

1. Экономичный размер партии заказа; 

2. Количество заказов за год; 

3. Цикл заказа; 

4. Общие годовые затраты предприятия на хранение и возобнов-

ление запаса. 
 

Задача 6. 

Чистый вес изделия — 35 кг, величина фактических отхо-

дов при обработке заготовки — 2,1 кг. В результате совершен-

ствования технологии изготовления деталей изделия отходы 

планируется сократить на 12%. Определить коэффициент ис-

пользования стали и долю отходов до и после изменения техно-

логии. 

 

Задача 7. 

Заполнить таблицу и сделать выводы о динамике матери-

альных затрат предприятия.  

Наименование показа-

теля 

Предыдущий 

год 

Отчётный 

год 

Отклонение от 

предыдущего года 

(+,-) 

В абс. 

сумме 
В % 

Объём производства 

продукции, тыс. руб. 
76715 77468   
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Материальные затра-

ты, тыс. руб. 
33496 33473   

В том числе: 
  

  

Сырьё и материалы 7704 7364   

Полуфабрикаты 23280 23364   

Топливо 1040 1540   

Энергия 770 971   

Другие материальные 

затраты 
702 234   

Общая материалоём-

кость, коп. 
    

В том числе:     

Сырьеёмкость     

Полуфабрикатоёмкость     

Топливоёмкость     

Энергоёмкость     

Материалоёмкость др.     

Материалоотдача, руб.     

 

Задача 8. 

Рассчитайте  месячный  заработок  рабочего  по  сдельно-

премиальной  системе  оплаты  труда,  если  научно  обоснован-

ная  норма времени равна 0,8 ч, расценка на единицу работы – 

9,5 руб. Сдано за месяц 272  изделия,  за  выполнение  научно  
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обоснованных  норм  выработки предусматривается премия в 

размере 7,5% сдельного простого заработка, а за каждый про-

цент перевыполнения норм – 1% простого сдельного заработка. 

Отработано 25 рабочих смен по 8 ч. 

 

Задача 9. 

В отчетном году объем товарной продукции составил  

700 тыс. руб., среднесписочная численность персонала  

25 человек. В планируемом году выпуск продукции составит  

780 тыс. руб., производительность труда на одного работника 

должна увеличиться на 5 %. 

Определить производительность труда одного работника 

в отчетном и планируемом году и среднесписочную численность 

работников в планируемом году. 

 

Задача 10. 

Годовой выпуск продукции - 1100 млн. руб. Объем реали-

зованной продукции - 1539,72 млн. руб. Норматив производ-

ственных запасов -20,83 млн. руб. Норматив оборотных средств 

по расходам будущих периодов - 10 млн. руб. Норма запаса го-

товой продукции - 14 дней. Длительность производственного 

цикла - 30 дней. Коэффициент увеличения затрат - 0,73.  

Определить общий размер оборотных средств. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная контрольная работа сдается студентом в 

установленный графиком срок на цикловую комиссию. Работы, 

сданные с нарушением установленных графиком сроков, кафед-

рой не принимаются до окончания экзаменационной сессии.  

При рецензировании работы уделяется внимание полноте 

освещения основных вопросов работы, наличию примеров, 

списку использованных источников, глубине изложенного мате-

риала, использованным методам экономического анализа, а так-

же оформлению ответов.  

Работа, которая сдана в установленный срок и получив-

шая положительную рецензию, допускается  к защите.  

Если в работе определен ряд конкретных недостатков, но 

указано что работа допускается «к защите с доработкой», сту-

дент должен письменно исправить все недостатки, изложив их 

либо после списка использованных источников, а если нет ме-

ста, то на отдельных листах, вложив их в контрольную работу.    

Если в рецензии указано, что контрольная работа не до-

пускается к защите, студенту необходимо обратиться  за кон-

сультацией к преподавателю, после чего переработать свою ра-

боту. Переработанный вариант контрольной работы должен 

быть сдан вместе с первоначальным вариантом. 
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4 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и признаки предприятия в экономике.  

2. Классификация предприятия по различным признакам.  

3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

4. Организационно-правовые формы коммерческих пред-

приятий.  

5. Организационно-правовые формы некоммерческих 

предприятий.  

6. Сущность, назначение и состав основных средств.  

7. Показатели  эффективности  использования  основных  

средств. Пути  повышения использования основных средств.  

8. Оборотные средства, понятие, состав, структура, клас-

сификация.  

9. Оборачиваемость оборотных средств, показатели обо-

рачиваемости, их расчет.  

10. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Пу-

ти повышения эффективности использования оборотных 

средств.  

11. Показатели оборачиваемости  оборотных  средств,  

влияние  их  на конечные результаты деятельности предприятия.  

12. Структура производственного процесса. 

13. Профессионально-квалификационный состав и струк-

тура кадров предприятия.  

14. Характеристики производственного процесса. 

15. Мотивация труда и ее роль в новых условиях хозяй-

ствования.  

16. Производительность труда, показатели  производи-

тельности  труда,  методы  ее измерения.  

17.  Содержание плана производства предприятия. 

18.  Принципы и механизм организации заработной платы 

на предприятии.  

19.  Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав 

и содержание.  
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20.  Оплата труда, сущность, формы и системы, преиму-

щества и недостатки.  

21.  Производственная структура предприятия.  

22.  Ценовая политика предприятия. 

23. Пути совершенствования производственной структу-

ры.  

24.  Типы производственной структуры: предметная,  

технологическая, смешанная (предметно-технологическая), их 

характеристика.  

25. Основные типы организации производства (единич-

ное, серийное, массовое).  

26.  Контроль качества продукции.  

27.  Факторы конкурентоспособности предприятия.  

28. Нормирование труда, его сущность, задачи и значе-

ние.  

29. Виды норм труда, их характеристика взаимосвязь.  

30. Классификация затрат рабочего времени, структура 

нормы времени.  

31.  Методы нормирования труда.  

32.  Издержки производства, их классификация.  

33.  Себестоимость работ и услуг. Виды себестоимости 

продукции.  

34.  Калькуляция себестоимости продукции и ее значение.  

35.  Факторы и пути снижения себестоимости.  

36.  Цена, виды цен и их структура.  

37. Принципы и факторы ценообразования в рыночной 

экономике.  

38. Сущность прибыли, ее источники и виды.  

39. Рентабельность, сущность, показатели  рентабельно-

сти,  расчет  уровня рентабельности предприятия и продукции. 

40. Понятие и принципы организации производства. По-

казатели, характеризующие работу поточных линий. 
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Приложение А 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эконо-

мика организации» (для заочной формы обучения) 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практи-

ческие работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Экономическая система организации 15 

Тема 1.1. Со-

временное 

состояние су-

достроитель-

ной отрасли 

   Содержание учебного материала 

Понятие отрасли и ее роль в промышленно-

сти России 

Перспективы развития судостроительной 

отрасли на современном этапе развития 

2 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Перспективы развития судостроительных 

организаций 

Структура отраслевых предприятий и орга-

низаций 

4 

Тема 1.2. Ор-

ганизацион-

но- правовые 

формы хозяй-

ствующих 

субъектов 

 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Организационно-правовые формы организа-

ций согласно ГК РФ 

Причины возникновения и особенности дея-

тельности различных форм и видов органи-

заций в экономической системе 

Организация деятельности субъектов в ры-

ночной экономике. Составить сравнительную 

таблицу различных  форм организаций по 

определенным признакам 

5 

Тема 1.3. 

Экономиче-

ская система 

организации 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Характерные черты экономической системы 

Факторы определяющие экономическую си-

стему организации 

Развитие эффективной деятельности органи-

зации 

 Сущность и основные характерные черты 

эффективной экономической системы дея-

тельности организации 

4 

Раздел 2. 

Организация производства и эффектив-

ность использования материально-

финансовых ресурсов организации 

55 
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Тема 2.1. Ор-

ганизация 

производства 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и принципы организации производ-

ства 

Структура производственного процесса 

Характеристики производственного процесса 

Автоматизированное производство, поточ-

ные линии 

Показатели, характеризующие работу поточ-

ных линий  

Зарубежная практика организации производ-

ства (Япония, Корея)  

Освоение и применение конвейерного произ-

водства 

Расчет длительности производственного 

цикла изготовления изделия 

Построения графиков производственного 

цикла 

Расчет показателей поточной линии 

6 

Тема 2.2 Ос-

новной капи-

тал организа-

ции (основ-

ные средства) 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие основного капитала организации 

Источники формирования основных средств 

организации 

Методы оценки основного капитала, аморти-

зация Составить схему основных средств  

организации Расчет стоимости основных 

средств 

Расчет начисления амортизации согласно 

методам  начисления амортизации согласно 

учетной политики организации 

6 

Тема 2.3. 

Оборотный 

капитал ор-

ганизации 

(оборотные 

средства) 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие оборотного капитала организации 

Источники формирования оборотных  

средств организации 

Методы оценки оборотного капитала, сте-

пень использования, запасы, заделы. 

Составить схему оборотных  средств органи-

зации Расчет показателей использования 

оборотных средств 

Расчет коэффициентов, характеризующих 

эффективность использования оборотных 

средств 

Расчет производственных запасов 

Расчет заделов производства 

8 
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Тема 2.4. 

Оценка эф-

фективности 

использова-

ния основного 

и оборотного 

капитала 

предприятия 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Система взаимосвязи и взаимосвязанных 

показателей, характеризующих эффектив-

ность использования основных и оборотных 

средств организации 

Пути улучшения использования основного и 

оборотного капитала 

Сокращение производственного цикла за 

счет улучшения использования оборотных 

запасов на предприятии 

5 

Тема 2.5. Со-

став, струк-

тура, и пока-

затели ис-

пользования 

ресурсов ор-

ганизации 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Материальные ресурсы предприятия и пока-

затели эффективности их использования 

Трудовые  ресурсы предприятия и показате-

ли эффективности их использования Финан-

совые  ресурсы предприятия и показатели 

эффективности их использования 

Понятие и методика расчета  основных тех-

нико-экономических показателей деятельно-

сти организации 

Экономическая информация как источник 

расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 

Классифицировать  основные технико-

экономические показатели деятельности ор-

ганизации  

Расчет материальных показателей 

Расчет  трудовых  показателей 

Расчет финансовых показателей 

Расчет основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 

8 

Тема 2.6. Спо-

собы и мето-

ды экономии 

ресурсов 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Значение экономии ресурсов в масштабах 

современного  производства 

Способы экономии ресурсов 

Направления ресурсосберегающих техноло-

гий  

Современные ресурсосберегающие  техноло-

гии 

6 
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Тема 

2.7.Формы и 

системы 

оплаты труда 

в организа-

ции 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Формы оплаты труда 

Системы оплаты труда 

Система премирования на предприятиях как 

принцип мотивации деятельности  

Оформление первичных документов по учету 

рабочего времени ,выработки, заработной 

платы, простоев. 

Расчет уровня заработной платы в организа-

ции 

Расчет средней заработной платы 

7 

Тема 2.8. Це-

на промыш-

ленной про-

дукции 

(услуг) 

   Практические занятия  

Составление калькуляции на продукцию 

(услуги). Расчет цены на продукцию (услуги) 2 

 

   Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация затрат 

Калькуляция на предприятии 

Механизмы ценообразования 

Понятие и виды цен, установление цен на 

промышленную продукцию и услуги  

Методы  установления цен на промышлен-

ную продукцию (услуги) 

Составление калькуляции на продукцию 

(услуги) 

Расчет цены на продукцию (услуги) 

7 

Написание курсовой работы на типовую тему «Планирование 

себестоимости в организации» 
26 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 20 

Всего: 116 часов 

Ауд. за-

нятия -30 

СРС – 86 
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Приложение Б 

Оформление титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

По дисциплине: «Экономика организации» 
 

Вариант 1 
 

Специальность - 26.02.02 Судостроение 
 

 

                                                                               Студент группы____ 

                                                                                _____________И.О. Фамилия 

                                                                                

                                                                               «   » ________________20_ г. 

                                                                                                                                                                              

 

Феодосия, 20__г. 

«Допущено к защите» 

преподаватель  

Сагайдак Г.П. 

 

«   »  ____________20_ г. 

«Защищено с оценкой____» 

преподаватель  

Сагайдак Г.П. 

 

«   »  ____________20_ г. 
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Приложение В 

Оформление рисунков, таблиц контрольной работы 

 

 

Рисунок 2.3 - Процесс выбора товара 

 

Таблица 1.2 – Типы потребителей по отношению к цене 
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