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Цели и задачи дисциплины, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 
 

 Учебная дисциплина "Экономика организации" является одной из базовых 
общепрофессиональных дисциплин для подготовки высококвалифицированных 
экономистов на экономическом факультете Кубанского государственного 
университета Изучение дисциплины нацелено на формирование специалиста 
широкого профиля, способного обобщать экономические явления, 
прогнозировать развитие предприятий (организаций), разрабатывать направления 
повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики. 
 Основной целью изучения данной дисциплины является овладение 
знаниями в области экономических категорий и понятий хозяйственной 
деятельности предприятия и формирования у студентов самостоятельного 
экономического мышления и способности самостоятельно определять наиболее 
оптимальные варианты решений в современной рыночной экономической среде. 
 Основными задачами дисциплины являются: 
– ознакомление с основами рыночной экономики предприятия, с методами 
рационального использования ресурсов и управления предприятием с целью 
получения максимальной прибыли; 
– рассмотрение основных элементов хозяйственного механизма 
функционирования предприятия; 
– освоение новых форм и методов хозяйствования, предопределяемых 
требованиями рыночной экономики; 
– изучение особенностей экономики и организации предприятий различных форм 
собственности. 
 Объектом изучения дисциплины является предприятие как обособленная 
хозяйственная единица, обладающая правами юридического лица, занимающиеся 
производством и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг. 
 Предметом изучения дисциплины является сущность предприятия  как 
коммерческой организации, ресурсы фирмы и пути улучшения их использования.  
 При изучении дисциплины обеспечивается преемственность и тесная связь 
с такими учебными дисциплинами, как экономическая теория, макроэкономика, 
микроэкономика, бухгалтерский учет, статистика, маркетинг, ценообразование и 
др. 

Учебная дисциплина рассматривает следующие вопросы научной теории и 
передовой практики используемых в деятельности предприятий: общая 
характеристика, место и роль фирм в рыночной экономической среде, 
организационная структура, организационно-правовые формы, основные и 
оборотные средства, трудовые ресурсы и эффективность их использования, 
производительность, организация, нормирование и оплата труда, управление, 



планирование, издержки производства и себестоимость продукции, прибыль и 
рентабельность, ценовая политика, налогообложение, маркетинговая и товарная 
стратегии, качество и конкурентоспособность продукции (услуг), логистические 
системы,  научно-техническое развитие, инвестиционная и инновационная 
политика.  
 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: сущность 
экономического механизма функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики; содержание экономической работы; показатели, характеризующие 
ресурсный потенциал и результаты работы предприятия, их 
конкурентоспособность; принципы формирования объемов деятельности; 
принципы организации, нормирования, производительности и оплаты труда; 
порядок формирования финансовых результатов; подходы к оценке 
эффективности хозяйственной деятельности.   
 Преподается на втором курсе. Состоит из чтения лекций, семинаров и 
анализа деловых ситуаций. Предполагает проведение индивидуальной работы 
студентов в виде написания рефератов и проведения аналитических расчетов.  

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине "Экономика 
организации" является экзамен. 
  
 

Содержание дисциплины, структурированное по видам  
учебных занятий с указанием их объемов 

 
Распределение часов по дисциплине.  

 
№ 
те-
мы 

 
Наименование темы 

Количество часов 
из них 
лекции практика 

1 Предприятие в современных условиях 
 1.1. Структура национальной экономики 
 1.2. Предприятие – основное звено экономики 
 1.3. Организационно-правовые основы деятельности   предприятия         
 1.4. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 

2 
 

 

II Структура, организация производства и экономический 
потенциал предприятия 
 2.1. Производственная и организационная структура предприятия 
 2.2. Организация производственного процесса 
 2.3. Формы организации производства 
 2.4. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия 

2  



III Управление и планирование деятельности на предприятии 
 3.1. Управление предприятием: принципы, функции и  
организационные структуры механизма управления 
 3.2. Планирование на предприятии и разработка производственной 
программы 
  3.3. Бизнес-план 
  3.4. Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  
предприятия 

2 2 

IV Маркетинг и логистика на предприятии  
  4.1. Маркетинг в деятельности предприятия 
  4.2. Сбытовая политика предприятия  
  4.3. Основы логистики, материально-техническое снабжение и 
управление запасами 

2 2 

V Основные средства (фонды) и производственная мощность 
предприятия  
  5.1.Основные средства (фонды) предприятия: понятие, состав,  
структура  
оценка и учет 
  5..2. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов 
  5..3. Показатели и пути улучшения использования основных фондов 
  5.4. Фондоотдача: методика анализа и расчета при разработке  
мероприятий, обеспечивающих ее рост 
  5.5. Производственная мощность и показатели ее использования 

4 2 

VI Оборотные средства предприятия 

  6.1. Состав и структура оборотных средств 
  6.2. Нормирование оборотных средств 
  6.3. Показатели и пути ускорения оборачиваемости  оборотных 
средств 
 

4 2 

VII Рынок труда и трудовые отношения на предприятии  
  7.1. Занятость и рынок труда предприятия 

                 7.2. Персонал предприятия: категории, показатели, планирование и       
               прогнозирование численности 
                 7.3. Кадровая политика и управление персоналом на предприятии 
                 7.4. Государственное регулирование  трудовых отношений 

 

4  

VIII Организация, нормирование, производительность и оплата 
труда на предприятии 
  8.1. Организация и нормирование труда на предприятии 

           8.2. Производительность труда на предприятии 
  8.3. Оплата труда на предприятии 
 

4 2 



IX Научно-техническая, инновационная и инвестиционная 
политика на предприятии  
  9.1. Сущность научно-технического прогресса: основные формы, 
направления и мероприятия 

             9.2. Прогнозирование и планирование НТП, экономический эффект  
           от проведения научно-технических мероприятии 
             9.3. Инновационные процессы на предприятии 

  9.4. Инвестиционная политика на предприятии 
 

4 2 

X Качество и конкурентоспособность продукции 
  10.1. Качество и конкурентоспособность продукции: сущность,  

                           значение, показатели и методы определения 
  10.2. Система управления качеством на предприятии 
  10.3. Государственные и международные стандарты  
 

4 2 

XI Издержки производства и себестоимость продукции 
  11.1. Понятие, виды издержек и затрат предприятия. Этапы расчета           
себестоимости продукции 

              11.2. Смета затрат на производство и калькуляция продукции 
  11.3. Методы  расчета снижения себестоимости продукции 
 

2 2 

XII Финансовая деятельность и ценообразование на 
предприятии 
  12.1. Прибыль, рентабельность и показатели финансового состояния 
предприятия 
  12.2. Налоги и налогообложение на предприятии 
  12.3. Цена и ценообразование на предприятии 
 

2 2 

 ИТОГО 36 18 
 
Итоговая форма контроля – экзамен. (зачет) 

 
 
 

Содержание дисциплины, наименование учебных тем 

 

ТЕМА I. Предприятие (фирма) в современных условиях 
Краткое содержание темы. Структура национальной экономики. Понятие 
предприятия, общая характеристика, классификация, внутренняя и внешняя 
среда. Цели и задачи предприятия, его функции и структура. Рыночная модель 
предприятия. Предприятия и экономическая реформа. Конкуренция и 
предприятие. Характерные проблемы современных предприятий, перспективы 
развития, реформирование, методы и формы государственной поддержки. Роль 
малых и средних предприятий в развитии экономики.  Юридические лица: 
понятие, основные характеристики, ответственность. Коммерческие и 



некоммерческие организации. Основные положения о хозяйственных 
товариществах и обществах. Полное товарищество. Товарищество на вере. 
Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 
ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. Дочерние и 
зависимые общества. Производственные кооперативы. Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия: унитарное предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения, унитарное предприятие основанное на праве 
оперативного управления. Некоммерческие организации. Потребительский 
кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. 
Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Особенности 
организации предпринимательской деятельности за рубежом. Сущность 
предпринимательской деятельности и ее субъекты. Этапы развития 
предпринимательства. Предпринимательство: понятие, важнейшие черты 
предпринимателя. Особенности предпринимательства в сфере производства. 
Предпринимательская деятельность, виды осуществления, формула 
предпринимательства, капитал предпринимателя. Виды  предпринимательской 
деятельности. Коммерческое, производственное,  финансовое и консультативное 
предпринимательство. Организация и выбор области предпринимательства. 
Финансирование предпринимательского дела. Функциональные проблемы 
предпринимательства. 

 
ТЕМА IІ. Структура, организация производства и экономический потенциал 

предприятия 
Краткое содержание темы. Понятие и характеристика организационной (общей) 
структуры предприятия. Понятие производства и производственной структуры. 
Производственные подразделения и подразделения, обслуживающие работников. 
Порядок построения рациональной производственной структуры. Цех – основная 
производственная единица, группы цехов. Производственные участки. Типы 
производственной структуры, достоинства и недостатки. Типы производства: 
характеристики и их особенности. Производственный процесс, его 
классификация. Организация производственного процесса: понятие, принципы, 
оценка уровня и проектирование. Производственный цикл, его структура. 
Организация обслуживания производства, функции и задачи обслуживания. 
Факторы, влияющие на производственную структуру и основные пути ее 
совершенствования. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия. 

 
ТЕМА IІІ. Управление и планирование на предприятии 

Краткое содержание темы. Управление предприятием (фирмой): принципы, 
функции и организационные структуры механизма управления. Принципы, 
методы и технология планирования на предприятии. Классификация планов по 
различным признакам. Стадии и функции планирования. Требования к 



планированию. Роль показателей в планировании. Бизнес-план: структура, 
содержание и оформление. Принципы анализа и оценки хозяйственной 
деятельности предприятия. 
 

ТЕМА ІV. Маркетинг и логистика на предприятии. 
Краткое содержание темы. Сущность и содержание маркетинга. Процесс 
управления маркетингом на предприятии. Анализ рынков и рыночных 
возможностей предприятия. Сегментирование и отбор целевых рынков. 
Инструменты маркетинга. Осуществление маркетинговых мероприятий: 
стратегия, планирование и контроль. Сбытовая политика предприятия. 
Организация и инфраструктура материально-технического обеспечения. 
Организационная структура управления материально-техническим обеспечением. 
Управление запасами: основные принципы, разновидности моделей, анализ 
использования и оборачиваемости. Планирование доставки материалов. 
Коммерческая логистика. 

 
ТЕМА V. Основные средства и производственная мощность предприятия 

Краткое содержание темы. Основные средства (фонды) как экономическая 
категория. Основные производственные и непроизводственные фонды. Основные 
производственные фонды как техническая база производства, их роль в 
формировании материальной базы производства. Классификация, состав и 
структура основных производственных фондов, их активная и пассивная часть. 
Методы учета и оценки основных фондов. Физический и моральный износ, их 
формы и методы определения. Политика в области воспроизводства основных 
фондов, формы воспроизводства (капитальное строительство, реконструкция, 
расширение, техническое перевооружение, замена и модернизация). Амортизация 
основных фондов, норма амортизации, методы амортизационных начислений. 
Ремонт основных фондов. Показатели, характеризующие степень использования 
основных производственных фондов. Производственная мощность: понятие, 
виды, факторы, ее определяющие, методика расчета, показатели эффективности 
использования. Каналы поступления и определение перспективной потребности в 
основных средствах. Основные направления улучшения использования основных 
средств.  
 

ТЕМА VI. Оборотные средства предприятия. 
Краткое содержание темы. Оборотные средства: понятие, состав и структура. 
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Стадии кругооборота 
(денежная, производительная, товарная) оборотных средств и проблемы 
сокращения оборачиваемости. Функции оборотных средств. Стадии кругооборота 
оборотных средств на протяжении производственного цикла. Эффективное 
использование оборотных средств. Производственные запасы, система 



управления запасами материальных ценностей. Незавершенное производство. 
Собственные и заемные оборотные средства. Нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства. Нормирование оборотных средств. Норма и норматив 
оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Основные 
резервы и направления экономии оборотных средств. Пути ускорения 
оборачиваемости оборотных средств.  
 

ТЕМА VII. Рынок труда и трудовые отношения на предприятии 
Краткое содержание темы. Трудовые ресурсы, кадры, персонал предприятия.  
Формы разделения труда. Структура кадров. Промышленно-производственный 
персонал и персонал непромышленных организаций. Численность работников: 
явочная, списочная,среднесписочная. Профессионально-квалификационная 
характеристика кадров. Тарифно-квалификационные справочники и 
квалификационные сборники. Профессия, специальность, квалификация. 
Внутренний рынок труда предприятия. Показатели, характеризующие состояние 
кадров. Формирование кадрового потенциала.  Система управление персоналом: 
методы и основные направления. Определение потребности в персонале и 
планирование его численности. Наем, отбор, профинформация, 
профконсультация, профессиональная подготовка персонала, увольнение 
работников. Управление поведением персонала и исполнительской дисциплиной 
труда. Государственное регулирование трудовых отношений на предприятии.  
 

ТЕМА VIII. Организация, нормирование  и производительность и оплата труда 
на предприятии. 

Краткое содержание темы. Сущность, содержание, задачи и основные 
направления организации труда. Разделение и кооперация труда на предприятии. 
Трудовой процесс и его составные части. Организация и обслуживание рабочих 
мест. Сущность, содержание и функции нормирования труда. Методы изучения 
трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж, фотография 
рабочего времени. Нормы труда, их структура и классификация. Методы расчета 
норм для различных производственных процессов. Управление организацией и 
нормированием труда. Производительность труда как важнейший фактор 
эффективности производства. Уровни производительности труда. Выработка и ее 
разновидности. Трудоемкость и ее виды. Классификация резервов повышения 
производительности труда. Соотношение темпов роста производительности труда 
и заработной платы. Предельная производительность труда. Факторы и резервы 
роста производительности труда. Понятие, функции и принципы организации 
оплаты труда на предприятии. Минимальный размер оплаты труда. Номинальная 
и реальная заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Сдельная оплата 
труда: простая сдельная, сдельно-премиальная, косвенно-сдельная, аккордная, 
сдельно-прогрессивная, индивидуальная и коллективно-подрядная. Повременная 



оплата труда: простая повременная, повременно-премиальная (почасовая, 
поденная, понедельная, помесячная). Тарифная система, единый тарифно-
квалификационный справочник, тарифная сетка, разряд, тарифный коэффициент, 
тарифная ставка. Средний тарифный коэффициент. Районные коэффициенты и 
надбавки. Система должностных окладов. Фонд оплаты труда и источники его 
формирования. Бестарифная система оплаты труда. Квалификационный уровень, 
коэффициент трудового участия. Контрактная система. Организационно-
экономические принципы построения системы вознаграждения и компенсации.  

 
ТЕМА ІX. Научно-техническая, инновационная и инвестиционная политика на 

предприятии 
Краткое содержание темы. Научно-техническое развитие предприятия – основа 
повышения эффективности его деятельности. Сущность научно-технического 
прогресса (НТП): основные  направления и его социально-экономическая 
эффективность. Понятие, классификация, структура и значение инвестиций и 
капитальных вложений. Инвестиционная политика и планирование инвестиций. 
Подготовка инвестиционных решений по капиталовложениям. Методы 
экономического обоснования и финансирование капитальных вложений. 
Проектирование капитального строительства. Экономическая эффективность 
инвестиционных проектов и капитальных вложений. Проблемы, направления и 
пути повышения эффективности капитальных вложений и капитального 
строительства. Инновационная политика как основа экономического роста. 
Сущность и основные понятия инноватики и инноваций. Управление, 
планирование и организация инновационной деятельности на предприятии.   

 
ТЕМА X. Качество и конкурентоспособность продукции 

Краткое содержание темы. Качество и конкурентоспособность продукции: 
сущность, значение, показатели и методы определения. Показатели назначения, 
надежности, технологичности, безопасности, стандартизации и унификации. 
Эргономические, эстетические, патентно-правовые, экологические показатели. 
Система управления качеством на предприятии. Анализ и оценка системы общего 
руководства качества. Стратегия  управления качеством. Государственные и 
международные стандарты и системы качества. Система стандартизации России. 
Международные организации и стандарты качества. Стандартизация и 
сертификация. 

 
ТЕМА XI. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Краткое содержание темы. Понятие издержек производства и себестоимости 
продукции. Издержки производства: сущность и классификация. Сущность и 
значение себестоимости продукции как экономической категории, ее виды и 
функции. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. Методы 



определения себестоимости продукции. Классификация затрат на выпуск и 
реализацию продукции: поэлементная и калькуляционная. Статьи калькуляции и 
элементы затрат. Понятие и принципы составления смет затрат, система смет. 
Смета затрат на производство продукции. Особенности калькулирования 
себестоимости продукции в комплексных производствах. Планирование 
себестоимости продукции. Значение и пути снижения себестоимости продукции. 

 
ТЕМА XІІ. Финансовая деятельность и ценообразование на предприятии 

Краткое содержание темы. Формирование и основные источники образования 
прибыли. Виды и функции прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. Методы 
распределения, направления использования и планирования прибыли. 
Рентабельность как показатель эффективности  деятельности фирмы. Виды и 
показатели рентабельности. Факторы, влияющие на повышение уровня 
рентабельности. Понятие ценообразования и цены: структура, виды, функции. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика, основные принципы 
установления цен. Расчет цены нового изделия. Верхняя и нижняя граница цены. 
Цена и качество. Ценовая дискриминация. Точка безубыточности: понятие, 
методика расчета показателей, их применение. Государственное регулирование 
цен. 

 
2.2. Вопросы и задания по отдельным темам лекций  

(разделам учебной дисциплины) для самоконтроля студентов 
 
1. ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1.1. Структура национальной экономики 
1.2. Предприятие – основное звено экономики 
1.3. Организационно-правовые основы деятельности   предприятия          
1.4. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие показатели характеризуют отраслевую структуру? 
2. Какие существуют подотрасли национальной экономики России (на 

примере промышленности)?  
3. Каковы принципы формирования межотраслевых комплексов? 
4.  На какие группы делятся отрасли промышленности по характеру 

воздействия на предмет труда?  
5.  Каковы особенности формирования агропромышленного комплекса в 

Краснодарском крае?    
6.  Какую роль играют предприятия (фирмы) в экономике страны? 
7.  По каким критериям можно классифицировать предприятия? 
8.  На какие виды делится предпринимательская деятельность? 



9.  Какие виды предпринимательской деятельности вы знаете? 
 

 
2. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
                 2.1. Производственная и организационная структура предприятия 

 2.2. Организация производственного процесса 
          2.3. Формы организации производства 
          2.4. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия 

Контрольные вопросы и задания 

1. В каком порядке осуществляется построение рациональной 
производственной структуры?  

2. Как называется основная структурная производственная единица 
предприятия?  

3.  На какие четыре основные группы подразделяются цеха в 
машиностроении?  Кратко охарактеризуйте их. 

4.  Укажите преимущества и недостатки различных типов производственных 
структур. 

5.  Какие типы производства следует различать? 
6.  Перечислите основные преимущества серийного производства над 

единичным. 
3. УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
         3.1. Управление предприятием: принципы, функции и     
                 организационные структуры механизма управления 
         3.2. Планирование на предприятии и разработка  
                  производственной программы 
         3.3. Бизнес-план 
         3.4. Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности   
                  предприятия 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как изменяется планирование и прогнозирование деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики? 

2. Из каких разделов состоит план экономического и социального развития 
предприятия и каково их примерное содержание? 

3. Что такое бизнес-план и в каких случаях он разрабатывается на 
предприятии? 

4. Какова структура бизнес-плана? 
5.  Перечислите и охарактеризуйте общие требования для проведения 

экономического анализа. 



6.  Назовите основные источники информации при проведении 
экономического анализа. 
 
4. МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

4.1. Маркетинг в деятельности предприятии 
4.2. Сбытовая политика предприятия  
4.3. Основы логистики, материально-техническое снабжение  
         и управление запасами 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключаются социально-экономическая сущность и содержание 
маркетинга? 

2. Какие задачи решает служба маркетинга на предприятии? 
3.  Перечислите основные функции маркетинга. 
4.  Что следует считать главной целью и назначением логистики? 
5.  За что отвечает логистическая система любой фирмы независимо от 

масштабов ее деятельности?  
6.  Перечислите современные методы управления запасами. 

 

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1.Основные фонды предприятия: понятие, состав,  структура  
       оценка и учет 
5.2. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов 

          5.3. Показатели и пути улучшения использования основных фондов 
5.4. Производственная мощность и показатели ее      использования 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Чем являются основные фонды, выраженные в стоимостном измерении? 
2. Какие основные показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 
3. Какие существуют методы начисления амортизации? 
4. Какие существуют виды производственной мощности? 
5. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования 

основных средств на предприятии? 
 

6. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
6.1. Состав и структура оборотных средств 
6.2. Нормирование оборотных средств 

     6.3. Показатели и пути ускорения оборачиваемости  
  оборотных средств 



Контрольные вопросы и задания 

1. Какие элементы входят в состав фондов обращения? 
2. Какие элементы входят в состав оборотных производственных фондов? 
3. Что понимается под периодом оборота оборотных средств? 
4. В чем состоит управление оборотными средствами? 
5. В чем главным образом выражается эффект ускорения оборачиваемости 

оборотных средств? 
7. РЫНОК ТРУДА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

                    7.1. Занятость и рынок труда предприятия 
                       7.2. Персонал предприятия: категории, показатели, планирование и       
                              прогнозирование численности 

  7.3. Кадровая политика и управление персоналом на предприятии 
                       7.4. Государственное регулирование  трудовых отношений 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы причины возникновения спроса и предложения на рынке труда? 
2. Что включает кадровая политика на предприятии? 
3. Как рассчитать списочную и среднесписочную численность работников?  
4.  Перечислите основные методы управления персоналом. 
5.  Сформулируйте основные задачи управления персоналом на предприятии. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ,  НОРМИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 8.1. Организация и нормирование труда на предприятии 

                   8.2. Производительность труда на предприятии 
           8.3. Оплата труда на предприятии 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы основные направления организации труда на предприятии? 
2. Какими показателями характеризуется уровень производительности 

труда?  
3.  Какие формы и системы оплаты труда вы знаете?  
4.  Объясните сущность и необходимость мотивации труда.  
5.  Из каких элементов складывается фонд заработной платы? 

 
9. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ 

И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
   9.1. Сущность научно-технического прогресса: основные формы,    
          направления и мероприятия 

                    9.2. Прогнозирование и планирование НТП, экономический эффект  
                           от проведения научно-технических мероприятий 



   9.3. Инновационные процессы на предприятии 
   9.4. Инвестиционная политика на предприятии 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит сущность НТП? 
2. Какие методики определения экономической эффективности капитальных 

вложений вы знаете?  
3.  Какие источники капитальных вложений вы знаете?  
4.  Каковы основные отличительные черты капитального строительства? 
5.  Какова основная цель современной инвестиционной политики?  
6.  По каким признакам классифицируются инновации? 
7.  Как осуществляется инновационная деятельность фирм?  

 

10. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

                                  10.1. Качество и конкурентоспособность продукции: сущность,  

                                           значение, показатели и методы определения 

           10.2. Система управления качеством на предприятии 
           10.3. Государственные и международные стандарты  
                    и системы качества 

Контрольные вопросы и задания 

 
1. Какие показатели характеризуют качество выпускаемой продукции? 
2. Каковы методы определения конкурентоспособности продукции и их 

сущность? 
3. Каковы сущность и значение систем управления качеством продукции на 

предприятии? 
4. Какие условия и предпосылки необходимы для решения проблемы 

повышения качества продукции на предприятии? 
5.  Что такое стандартизация, в чем заключаются ее цели и задачи?    
6.  Что такое сертификация, в чем заключаются ее цели и задачи? 
7.  Какие существуют виды и формы сертификации? 
 
11. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 11.1. Понятие, виды издержек и затрат предприятия. Этапы расчета  
          себестоимости продукции 

                     11.2. Смета затрат на производство и калькуляция продукции 
 11.3. Методы  расчета снижения себестоимости продукции 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как формируются затраты, образующие себестоимость продукции? 



2.  О каких общих показателях фирмы можно судить, исходя из данных о 
себестоимости продукции? 

3.  От каких факторов зависит специфика номенклатуры и содержания 
статей калькуляции данной фирмы?  

4.  Какие виды калькуляции различают в практике экономической работы и 
каковы их особенности? 

 
12. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
                      12.1. Прибыль, рентабельность и показатели финансового  
                                состояния предприятия 

  12.2. Налоги и налогообложение на предприятии 
    12.3. Цена и ценообразование на предприятии 

Контрольные вопросы и задания 

 
1. Каковы функции прибыли и основные источники ее образования? 
2. Каковы основные пути увеличения прибыли на предприятии? 
3. Каковы основные направления повышения уровня рентабельности? 
4.  Какие виды налогов вы знаете? 
5.  Что понимается под ценой продукции? 

 В чем состоит суть ценовой 
 
 
 
 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ  
(СЕМИНАРОВ, ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 
3.1. Контрольные вопросы и  практические задания  

по темам дисциплины 
 

1. ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Задание 1 

Дайте определение следующим понятиям: а) экономика; б) рыночная 
экономика; в) национальная экономика; г) сектор экономики; д) отрасль 
экономики; е) межотраслевые комплексы; ж) промышленность. 

 
Задание 2 



Ответьте на следующие вопросы: 
10. В чем заключаются основные результаты социально-экономических 

реформ в России к началу XXI в.? 
11. Каковы основные факторы мирового экономического сообщества, 

влияющие на характер национальной экономики? 
12. Какова роль государства в регулировании рыночной экономики? 
13. В чем заключаются основные положения либеральной экономической 

политики? Опишите последствия такой политики. 
14. Какие формы общественного разделения труда вы знаете? 
15. Какие макроэкономические показатели наиболее пригодны для 

анализа состояния национальной экономики? 
16. Какие показатели характеризуют отраслевую структуру? 
17. Какие существуют подотрасли национальной экономики России (на 

примере промышленности)?  
18. Каковы принципы формирования межотраслевых комплексов? 
 

Задание 3 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каковы основные факторы, под воздействием которых формируется 

отраслевая структура промышленности? 
2. Какие принципы положены в основу классификации отраслей 

промышленности? 
3. Что является наиболее важным принципом классификации отраслей 

промышленности? 
4. На какие группы делятся отрасли промышленности по характеру 

воздействия на предмет труда? 
5. Каковы важнейшие направления развития отраслевой структуры 

промышленности? 
6. В чем заключаются характерные черты топливно-энергетического 

комплекса? 
7. Каковы особенности функционирования металлургического  комплекса? 
8. Что представляет собой машиностроительный комплекс? 
9. Каковы основные характеристики агропромышленного комплекса? 
10. Каковы особенности формирования агропромышленного комплекса в 

Краснодарском крае?    
 

Задание 4 

Дайте определение следующим понятиям: а) предприятие;  б) фирма;        в) 
организация; г) производственное предприятие; д) торговое предприятие;    е) 
многопрофильное предприятие; ж) объединение. 



 
Задание 5 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какую роль играют предприятия в экономике страны? 
2. Чем обусловлены различные толкования понятия "предприятие"? 
3. Каковы основные характеристики (характерные черты) предприятия? 
4. Какие факторы влияют на эффективность работы предприятия? 
5. Каковы цели и задачи предприятий, работающих в условиях плановой 

экономики и рынка? 
6. По каким критериям можно классифицировать предприятия? 
7. В чем заключается основная задача предприятий, занимающихся 

посреднической деятельностью? 
8. По количественным параметрам предприятия делятся на малые, средние, 

крупные. Каковы критерии деления?  
9. Какова роль консалтинговых фирм в современных условиях? 
 

Задание 6 
1. Перечислите основные функции, цели и задачи производственного  

предприятия. 
2. Перечислите основные функции, цели и задачи торгового предприятия. 
3. Назовите наиболее характерные проблемы современных предприятий. 
4. Нарисуйте схему внутренней среды предприятия. 
5. Нарисуйте схему внешней среды предприятия. 
6. Перечислите уровни специализации предприятий. 
7. Перечислите эталонные стратегии развития предприятий. 

 
Задание 7 

Дайте определение следующим понятиям: а) юридические лица; б) 
коммерческая организация; в) некоммерческая организация; г) хозяйственное 
общество; д) производственный кооператив; е) государственное предприятие;    
ж) муниципальное предприятие; з) казенное предприятие. 

 
Задание 8 

Определите, к каким организационно-правовым формам (ОПФ) предприятий 
принадлежит  то или иное определение: статус; источник формирования; право 
собственности; ответственность по обязательствам.  

ОПФ: 
1. Индивидуальное частное предприятие. 
2. Смешанное предприятие. 
3. ТОО (АОЗТ). 
4. АООТ. 



5. Полное товарищество. 
6. Кооперативные предприятия. 
А. Определения: 
1) учреждается гражданами и  (или) юридическими лицами на основе 

объединения  вкладов для образования уставного фонда; 
2) учреждается несколькими гражданами и (или) юридическими лицами на 

основании  договора между ними. Включает действительных членов и членов- 
вкладчиков; 

3) учреждается несколькими гражданами и (или) юридическими лицами на 
основании договора между ними; 

4) представляет добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственно-хозяйственной деятельности, основанной на личном 
участии и объединении паевых взносов; 

5) учреждается  на праве долевой собственности, если  иное  не 
предусмотрено договором между членами;  

6) представляет коммерческую организацию с уставным капиталом, 
разделенным на определенные доли, удостоверяющие права и обязанности 
участников по отношению к данной организации.  

Б.  Статус:  
1) является юридическим лицом; имеет  наименование с указанием  ОПФ и 

имени не менее одного действительного члена, причем юридические лица-
участники  сохраняют самостоятельность и права юридического лица; 

2) является юридическим лицом, причем все члены – физические лица; имеет 
наименование с указанием ОПФ;  

3) является юридическим лицом; действует на основании устава; имеет 
собственное наименование с указанием ОПФ; 

4) может быть юридическим лицом; имеет собственное наименование с 
указанием ОПФ и фамилии собственника имущества; 

5) не  является юридическим лицом; имеет собственное наименование с 
указанием ОПФ и имени  не менее одного участника; участники сохраняют права 
юридического лица и самостоятельность; 

6) является юридическим лицом; имеет в собственности обособленное 
имущество, самостоятельный баланс; от своего имени приобретает имущество, 
реализует права, несет ответственность по своим обязательствам в суде в качестве 
истца и ответчика.  

В. Источник формирования:  
1) личное имущество: 
– полученные доходы;  
– другие законные источники; 
2) вклады участников: 
– полученные доходы; 



– другие законные источники.  
Г. Право собственности: 
1) имущество  принадлежит участникам на праве общей долевой 

собственности; вклады участников могут переходить от собственника к 
собственнику только с согласия других участников в соответствии с уставом;  

2) имущество принадлежит участникам на праве долевой собственности; 
3) имущество принадлежит участникам на праве общедолевой 

собственности (можно отнести к нескольким группам, перечислите к каким); 
4) имущество находится в личной собственности или  на правах долевого 

участия. 
Д. Ответственность по обязательствам: 
1) все участники несут солидарную ответственность по обязательствам всем 

своим имуществом  (можно отнести к нескольким группам, перечислите к каким); 
2) ответственность по обязательствам определяется для учредителей в 

пределах,  установленных  уставом; 
3) полную ответственность несут полные члены всем своим имуществом; 

члены-вкладчики несут ответственность по обязательствам предприятия в 
пределах своих вкладов. Предприятие в свою очередь не отвечает по 
обязательствам своих членов-вкладчиков;  

4) участники отвечают по обязательствам организации в пределах своих 
вкладов;  

5) общество несет ответственность по обязательствам  всем своим 
имуществом, не отвечает  по обязательствам участников. Государство не несет 
никакой ответственности по обязательствам общества.  

 

Задание 9 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
1. Хозяйственное товарищество – это: а)  договорное объединение 

нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под 
общим именем; б)  организация, создаваемая одним или несколькими лицами 
путем объединения их имущества для ведения предпринимательской 
деятельности. 

2. В форме унитарных предприятий могут быть созданы: а) частные; б)  
государственные;  в)  муниципальные. 

3. Число членов производственного кооператива может быть: а)  не менее 2; 
б)  не менее 3; в)  не менее 5. 

4. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 
акционерного общества: а) не должна  превышать 25%; б)  должна быть не менее 
10%; в) определяется   в соответствии с условиями устава.  



5. При ведении дел полного товарищества его участникам для совершения 
каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества: а) да; б)  нет. 

6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества, но 
последнее несет ответственность по долгам своего филиала: а)  да;  б)  нет. 

7. Коммандитное товарищество является: а)  объединением граждан и 
юридических лиц; б) объединением только юридических лиц.  

8. Отличительная особенность полного товарищества – ответственность его 
участников: а) по обязательствам общества в неограниченном размере; б) по 
обязательствам общества в рамках своих вкладов. 

9. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, 
называется федеральным казенным предприятием: а) да;  б) нет. 

10. Участники полного товарищества солидарно несут ответственность 
своим имуществом по обязательствам товарищества: а) да;  б) нет. 

 
Задание 10 

Дайте определение следующим понятиям: а) рынок; б) предпринимательство;  
в) предпринимательская деятельность; г) конкуренция; д) корпорация;    е) 
компания; ж) концерн; з) ассоциация; и) консорциум; к) синдикат; л) картель; 
м) финансово-промышленная группа. 

 
Задание 11 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. На какие виды делится предпринимательская деятельность? 
2. Что обуславливает возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью?  
3. Какие основные особенности предпринимателя отличают его от основных 

субъектов хозяйственной деятельности (инвесторов, собственников, менеджеров 
и др.)? 

4. Каковы основные черты предпринимателя? 
5. Какие виды предпринимательской деятельности вы знаете? 
6. Где изучается возможность согласования целей предприятия и целей 

предпринимателя? 
 

Задание 12 
Распределите по двум колонкам цели предпринимателей и цели 

предприятий. 
 

1. Цели предпринимателя 
 

2. Цели предприятия 
 



Обеспечить развитие бизнеса; получить денежный доход; достигнуть 
известности; получить максимальную прибыль; обеспечить устойчивое развитие 
компании; быть хозяином своего предприятия и ни от кого не зависеть; добиться 
устойчивого положения своего предприятия; создать наилучшие условия для 
деятельности своих сотрудников и др.; расширить рынок сбыта; создать новый 
продукт. 

 
Задание 13 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каким законом определяются общие условия учреждения предприятия?  
2. В каких случаях предприятие может быть учреждено согласно 

законодательству РФ? 
3. Правильно ли указаны документы, которые необходимо представить 

учредителю для государственной регистрации предприятия: 
– заявление учредителя; 
– устав предприятия; 
– решение о создании предприятия или договор учредителей; 
– свидетельство об уплате государственной пошлины. 
4. Кем осуществляется регистрация предприятия? 
5. Что указывается в уставе предприятия?  
Продолжите  начатый  перечень:  в  уставе  указываются  тип предприятия,  

его  название,  адрес,  органы  управления  и контроля. 
6. В каких случаях предприятие может быть ликвидировано? 
7. Каков порядок ликвидации предприятия и каковы задачи ликвидационной 

комиссии? 
 

Задание 14 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие хозяйственные структуры получили наибольшее распространение в 

России в целях координации деятельности, защиты общих коммерческих 
интересов и повышения эффективности капитала предприятия? 

2. Перечислите, какие достоинства предпринимательства могут реализовать 
крупномасштабные предпринимательские союзы (концерны, холдинги, 
ассоциации и др.). 

3. Какими личностными качествами должен обладать современный 
предприниматель. 

4. Перечислите основные требования к организации предпринимательского 
дела.  

 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 



Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 
пособие. Краснодар, 2011. С. 5-27. 

Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 
(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 11-26. 

Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 
Швандра. М., 1998. С. 7-116. 

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 
М., 2010. С. 9-73. 

Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 
Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 8-93. 

 
2. Структура, организация производства и экономический  потенциал 

предприятия 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) производство; б) 

производственная структура; в) организационная структура. 
 

Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы: 
7. В каком порядке осуществляется построение рациональной 

производственной структуры?  
8. Что относится:  
а) к производственным подразделениям;    
б) подразделениям, обслуживающим работников? 
9. Какие факторы влияют на эффективность работы коллектива 

производственного предприятия? 
10. Какое явление НТП в настоящее время наиболее характерно для 

предприятий (в общем, частном)? 
11. Как называется основная структурная производственная единица 

предприятия? 
12. Что является продуктом материального производства? 

 
Задание 3 

Распределите по двум  колонкам перечисленные понятия и попытайтесь 
продолжить список понятий в той или иной колонке либо в обеих одновременно: 

 

Производственная  структура Организационная структура 
– комплекс производственных  подразделений; 



– связь, взаимодействие между производственными подразделениями, 
взятыми в совокупности; 

– организация управления предприятием и обслуживания  работников; 
– величина взаимосвязи и соотношение между производственными 

подразделениями по размеру занятых площадей, численности работников, 
пропускной способности.  

ΙΙ 

Производственные единицы, 
относящиеся к производственным  
подразделениям 

Производственные единицы,  
относящиеся к подразделениям, 
обслуживающим работников 

– эффективность эксплуатации природных богатств и техники по  данным  
технико-экономическим и экономико-географическим условиям; 

– уровень издержек производства; 
– соотношение по пропускной способности между различными частями 

комплекса производственных подразделений; 
– производительность труда. 

Задание 4 
Какие работы проводят: а) в основных цехах; б) во вспомогательных и 

обслуживающих цехах; в) побочных цехах; г)  подсобных цехах. 
Задание 5 

Определите, какой из пунктов второй части соответствует пунктам  первой 
части: 

I: а) вспомогательный цех; б) основной цех; в) подсобный цех; г) побочный 
цех. 

II: а) литейный, деревообрабатывающий; б) инструментальный, 
энергетический;  в) утилизация и переработка используемых отходов; г) 
изготовление тары для упаковки продукции. 

Задание 6 
1. На какие четыре основные группы подразделяются цеха в 

машиностроении?  Кратко охарактеризуйте их. 
2. В чем заключается роль конструкторских, технологических 

подразделений, НИИ, лабораторий? 
Задание 7 

Определите цеха, являющиеся основными: а) транспортный цех; б) 
заготовительные цеха; в) материальные склады, кладовые; г) обрабатывающие 
цеха; д) сборочные цеха.  

Задание 8 
Какие цеха являются заготовительными: а) инструментальные; б) тарные; в) 

кузнечные; г) литейные.  



Задание 9 
Перечислите основные материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 

необходимые для функционирования производственных подразделений (цехов).  
Задание 10 

Определите, какой из пунктов первой части соответствует пунктам второй 
части. 

1. При организации производственных участков с целью: 
а) осуществления отдельных видов операций; 
б) проведения технологического  процесса. 
2. Пользуются:  
а) технологическим  принципом; 
б) предметным принципом. 

Задание 11 

1. Дайте определения и укажите преимущества и недостатки различных 
типов производственных структур. 

2. Перечислите основные пути совершенствования производственной 
структуры предприятия. 

Задание 12 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие типы производства следует различать? 
2. Каким коэффициентом обычно характеризуется тип производства  и как 

он определяется? 
3. Чему ориентировочно равен коэффициент серийности для предприятий 

промышленности, массового, крупносерийного, среднесерийного и мелкого 
производства? 

Задание 13 
1. Распределите по трем колонкам перечисленные характерные особенности 

различных типов производства и продолжите этот перечень особенностей в той 
или иной колонке: 
ЕДИНИЧНЫЙ СЕРИЙНЫЙ МАССОВЫЙ 
   

– изменчивость номенклатуры и небольшой объем выпуска продукции; 
– ограничение возможностей использования стандартизированных, 

конструктивно-технологических решений; 
– большой удельный вес оригинальных неунифицированных деталей; 
– узкая специализация рабочих мест, ориентированная на выпуск одной-

двух постоянно повторяющихся деталеопераций;  
– изготовление большого объема однородной продукции в течение 

относительно длительного периода; 
– высокая стабильность конструкции и большие объемы выпуска; 



– поступления предметов труда периодически конструктивно одинаковыми 
партиями; 

– большая номенклатура изделий, но меньшая, чем при единичном типе 
производства. 

2. Продолжите перечень отличительных особенностей единичного типа 
производства: 

– преобладание технологической специализации цехов, участков, рабочих 
мест и отсутствие постоянного закрепления за ними определенных изделий; 

– использование универсального оборудования и его размещение по 
однотипным группам. 

3. Можно ли к продукции единичного типа производства отнести 
большинство строительных объектов, помимо стандартного домостроения? 

4. Что напоминает мелкосерийный и с чем сходен крупносерийный тип 
производства? 

5. Продолжите фразу: "Массовое производство создает благоприятные 
условия для углубления специализации, роста …". 

Задание 14 

1. Перечислите основные преимущества серийного производства над 
единичным. 

2. В чем заключаются преимущества массового производства над 
единичным?  

3. Перечислите главные недостатки массового и крупномасштабного 
производств. 

4. Назовите ряд мер, необходимых для преодоления недостатков массового 
производства. 

5. Приведите пример смешанного типа производства. 
6. Назовите наиболее перспективный метод организации производственного 

процесса. 

Задание 15 

Дайте определение следующим понятиям: а) производство; б) 
производственный процесс; в) потребление; г) материальное производство; д) 
производственный цикл;  е) специализация;  ж) операция. 

 
Задание 16 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие основные компоненты включает материальное производство? 
2. На какие виды разделяют производственный процесс на предприятии? 
3. В чем заключаются особенности аппаратурных операций? 
4. В чем главная задача проектирования производственного процесса? 



 
Задание 17 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что включает время технической обработки? 
2. Что включает время естественных технологических процессов? 
3. Что включает время технологического обслуживания? 
4. Что включает время  перерывов в работе? 

 
Задание 18 

Продолжите следующие высказывания: 
1. Основные производственные процессы связаны… 
2. Специализация внутри предприятия – это… 
3. Продолжительностью производственного цикла во времени называется… 

 
 

Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 28-45. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 27-43. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 117-145. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 74-95, 138-161. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 425-451. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) управление; б) планирование; в) 

планомерность; г) методология планирования; д) прогнозирование; е) 
производственная программа; ж) бизнес-план; з) экономический анализ. 

 
Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы: 



7. Почему термин «планирование» несет в себе некоторый негативный 
смысловой оттенок в постсоветский период в России? Попытайтесь наиболее 
четко определить укоренившееся в сознании людей понимание плана. 

8.  Насколько важно планирование в условиях рыночной экономики и 
почему? 

9. С помощью каких экономических рычагов государство может поощрять 
динамичное саморегулирование экономических процессов на уровне 
предприятия? 

10. Как изменяется планирование и прогнозирование деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики? 

11. Из каких разделов состоит план экономического и социального 
развития предприятия и каково их примерное содержание? 

12. Что такое бизнес-план и в каких случаях он разрабатывается на 
предприятии? 

13. Какова структура бизнес-плана? 
14. Какова сущность производственной программы предприятия и 

основные принципы ее разработки? 
15. Каковы основные направления производственной программы 

предприятия?   
16. Что собой представляет финансовый план предприятия?  

 

Задание 3 
Распределите приведенные виды планов по данным четырем 

классификациям и допишите в неполной классификации недостающие элементы: 
1) по параметрам и степени принуждения к использованию; 
2) по масштабам и зонам применения; 
3) по продолжительности; 
4) по способу разработанности; 
а) скользящие планы; б) внутрифирменные; в) оперативные;     
г) индикативные; д) календарные; е) отделенческие; ж) твердые. 

 

Задание 4 
1. Определите, к какой форме планирования (к стратегической или 

перспективной) относится  следующее определение: экономическое обоснование 
и уточнение планирования на основе анализа позиций и способов достижения 
стабильности и продуктивного развития предприятия в конкурентной борьбе за 
продукцию для осуществления преимущественно среднесрочного планирования. 



2. Дайте классификацию по подразделениям производственного вида 
планирования. 

3. Дайте определения следующим понятиям: валовая продукция, товарная 
продукция, реализованная продукция. 

 
Задание 5 

Какие из перечисленных аспектов рассматриваются при формировании 
производственных программ:  

а) определение объема производства по каждой позиции номенклатуры; 
б) разработка ценовой политики; 
в) распределение годового выпуска продукции по кварталам; 
г) установление цен;  
д) определение основных рынков сбыта и потребителей; 
е) формирование конкретной номенклатуры продукции. 
 

Задание 6 

Дайте определения следующим понятиям: а) стратегия; б) экономическая 
стратегия; в) функциональная стратегия; г) стратегическая проблема;  д) анализ 
стратегической ситуации; е) государственная поддержка стратегий; ж) 
инновационная стратегия; з) микростратегия;  и) стратегическое планирование;  к)  
стратегическое управление; л) эффективность стратегии.  

 
Задание 7 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как формируется и разрабатывается стратегия предприятия? 
2. Что включает в себя стратегическая проблема? 
3. Как  называется метод стратегического регулирования? 
4. Каков главный ориентир для всех компонентов стратегического 

управления? 
5. Какие два процесса включает в себя стратегическое управление? 
 

Задание 8 
Охарактеризуйте каждую из перечисленных стратегий: 
 а) снижения себестоимости продукции; 
 б) дифференциации продукции; 
 в) сегментирования рынка;        
 г) внедрения новшеств; 
 д) немедленного реагирования на потребности рынка. 



 

Задание 9 

1. Перечислите основные принципы и задачи экономического анализа. 
2. Раскройте содержание термина «анализ». 
3. Перечислите и охарактеризуйте общие требования для проведения 

экономического анализа. 
4. Назовите основные источники информации при проведении 

экономического анализа. 
 

Задание 10 
Продолжите начатые высказывания: 
1. Предварительный анализ представляет… 
2. Комплексный анализ изучает… 
3. Внутренний анализ имеет своей целью… 
4. Финансово-экономический анализ направлен… 
5. Технико-экономический анализ изучает… 
6. Социально-экономический анализ изучает… 
7. Экономико-экологический анализ исследует… 
8. Диагностический анализ имеет целью… 
9. Факторный анализ выявляет… 
10. Маржинальный анализ представляет собой изучение… 

 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 46-68. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 44-65. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 521-545, 652-659. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 112-137. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 244-269, 287-320, 565-590. 
 

 



4. МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) маркетинг; б) рынок;  в) спрос; 

г) сегментация; д) товар; е) маркетинговая стратегия; ж) товарная стратегия; з) 
демаркетинг; и) ремаркетинг. 

 
Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы: 
7. В чем заключаются социально-экономическая сущность и содержание 

маркетинга? 
8. Каковы основные принципы маркетинга? 
9. В каких целях проводится изучение возможностей предприятий? 
10. Какие факторы определяют поведение потребителей на рынке? 
11. В чем заключается сегментация рынка? 
12. По какой схеме строится исследование рынка? 
13. Каковы преимущества и недостатки рыночной организации 

маркетинга? 
14. Какие задачи решает служба маркетинга на предприятии? 
 

Задание 3 
1. Нарисуйте классическую схему маркетинговой деятельности. 
2. Перечислите основные функции маркетинга. 
3. Перечислите переменные сегментации на потребительских и 

промышленных  рынках. 
 

Задание 4 
Продолжите следующие высказывания: 
1. Маркетинг, ориентированный на продукт, применяется… 
2. Маркетинг, ориентированный на потребителя, используется… 
3. Для определения эффективных сегментов рынка предприятие должно 

соблюдать следующие критерии сегментации… 
 

Задание 5 

Дайте определения следующим понятиям: а) логистика; б) логистическая 
система; в) звено логистической системы; г) информационная логистическая 
система; д) поставщик; е) логистическая операция; ж) сбытовая логистика;       з) 
складская логистика; и) материально-техническое снабжение; к) управление 
запасами.  

 



Задание 6 
Ответьте на следующие вопросы: 
1.  Что следует считать главной целью и назначением логистики? 
2.   Каковы функции логистической системы? 
3.  Что включается в логистическую среду? 
4. Что при логистическом подходе является главным стратегическим 

элементом в управлении потоками на фирме? 
5. За что отвечает логистическая система любой фирмы независимо от 

масштабов ее деятельности?  
 

Задание 7 

1. Перечислите виды логистических операций. 
2. Перечислите основные задачи системы снабжения в рамках логистической 

системы. 
3. Перечислите основные требования логистики к организации 

производственного процесса. 
4. Перечислите основные виды запасов. 
5. Перечислите современные методы управления запасами. 
 

Задание 8 

Имеются следующие показатели: готовая к реализации продукция – 216000 р.; услуги, 
оказанные другим предприятиям, – 40800 р.; полуфабрикаты, произведенные: для 
собственных нужд – 27600 р., для реализации на сторону – 12000 р.; незавершенное 
производство: на начало года – 15600 р., на конец года – 27600 р. Определите: а) объем 
валовой продукции; б) объем товарной продукции;  в) объем реализованной продукции.  

 
Задание 9 

Фирма действует в регионе, состоящем из четырех районов (сегментов). Для 
каждого региона известны изменения в реализации нового товара (A), 
интенсивность покупок товара в среднем одним покупателем в год (B), издержки 
по сегментации рынка в каждом из районов (C), выигрыш или  потеря доли рынка 
в результате конкуренции производителей товара (±D). Все данные по районам 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Изменения в реализации товара по районам 

 
№ 

района 
A (покупат., 

чел.) 
B (р./год) C, р. D(±) 

1 1500000 4000 500000 + 0,2 



2 2200000 5000 400000 – 0,1 
3 2800000 3000 600000 – 0,3 
4 1100000 3000 300000 + 0,2 

 
Определите: а) объем чистых продаж по каждому из районов; б) район, в 

котором фирме выгоднее всего реализовать всю партию товара.  
 

Задание 10 
Таблица 2  

Прибыль в зависимости от ситуации,  р. 
№

 п/п 
Стратегия 
компании 

Ситуация  
№ 1 

Ситуация  
№ 2 

Ситуация  № 
3 

1 Холодильн
ики 

480000 670000 520000 

2 Морозильн
ики 

890000 240000 460000 

3 Кондицион
еры 

720000 490000 760000 

 
Эксперты и специалисты предприятия определили следующие показатели 

прибыли в зависимости от ситуации на рынке (табл. 2). Определите: 
1. Если эксперты и специалисты предприятия уверены, что спрос на все 

товары будет возрастать, а его структура останется неизменной, то какую 
стратегию следует избрать? Почему? 

2. Если существует риск (эксперты и специалисты считают наиболее 
вероятным реализацию ситуаций №1 – 40%, №2 – 35%, №3 – 25%), то какую 
стратегию следует считать оптимальной? 

3. Если условия реализации товаров будут неблагоприятными, какую 
стратегию следует выбрать?                     

 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 69-79. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 193-202. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 290-308. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 96-111. 



Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 
Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 321-345, 452-474. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) основной капитал; б) основные средства; в) 
средства производства; г) основные фонды; д) основные производственные фонды; е) 
видовая (производственная) структура основных фондов; ж) износ; з) воспроизводство 
основных фондов; и) амортизация;          к) норма амортизации; л) производственная 
мощность.  

Задание 2 
Ответьте на следующие вопросы: 
6. Чем являются основные фонды, выраженные в стоимостном измерении? 
7. По каким критериям фонды предприятия подразделяются на основные и 

оборотные? 
8. К какой части ОПФ относятся здания, сооружения, инвентарь? 
9. Какие показатели при оценке ОПФ рассчитываются в натуральных 

показателях, а какие в денежных? 
10. Каковы причины существования морального износа первой формы, а 

какие – второй? 
11. Какие основные показатели характеризуют уровень использования 

ОПФ? 
12. Какие существуют методы начисления амортизации? 
13. Почему при равномерном методе определения амортизационных 

отчислений возможно внезапное ухудшение и дороговизна продукции по 
сравнению с неравномерным методом? 

14. Почему интегральный показатель использования ОПФ обычно 
меньше других показателей использования ОПФ? 

15. При каких условиях данный цех на предприятии – ведущий? 
16. Какие существуют виды производственной мощности? 
17. Какие факторы влияют на величину производственной мощности? 
18. Какие виды фондов времени работы оборудования используются при 

расчете производственной мощности? 
19. В каких единицах измерения определяется производственная мощность? 
20. Как определяется среднегодовая производственная мощность?  
21. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования 

основных средств на предприятии? 



Задание 3 
Продолжите следующие высказывания: 
1. ОПФ по видовой классификации делятся на следующие группы… 
2. Структура ОПФ улучшается за счет… 
3. Существуют следующие виды оценки ОПФ… 
4. Коэффициентом, на практике обычно равным коэффициенту сменности, 

уменьшенному в два раза (при двухсменном режиме работы), является 
коэффициент… 

5. Коэффициент использования сменного режима времени работы 
оборудования равен… 

6. Величина, показывающая долю стоимости ОПФ на каждый рубль 
выпускаемой продукции, называется... и определяется как отношение 1 к... 

7. Следствием экстенсивного улучшения ОПФ является... а интенсивного... 

 

Задание 4 
 Найдите соответствующую пару из пунктов второй части к пунктам первой: 

І 
1-я часть:  а) полный износ;  б) частичный износ. 
2 -я часть: а) текущая замена изношенных основных фондов; б) ремонт. 

ІІ 
1-я часть: а) ускоренный метод оценки амортизационных отчислений; б)  

неравномерный метод. 
2-я часть: а) большая часть стоимости приобретенных ОПФ включается в 

издержки производства в течение первых лет работы оборудования; б) первые три 
года применяются повышенные нормы амортизации. 

ІІІ 
1-я часть: а) коэффициент интенсивного использования оборудования;      б) 

коэффициент экстенсивного использования оборудования. 
2-я часть: а) отношение фактического времени работы к нормативному;     б) 

отношение фактической выработки оборудования к нормативной. 
IV 

1-я часть: а) фонд времени работы с непрерывным процессом производства; 
б) фонд времени работы с прерывным процессом производства. 

2-я часть: а) разность между произведением числа рабочих дней в году и 
количеством работы в сутки и временем планового ремонта; б) разность между 
полным календарным временем работы оборудования и временем  планового 
ремонта. 

 



Задание 5 

Какое из указанных определений характеризует моральный износ 
второго рода: 

а) уменьшение стоимости основных фондов в результате их разрушения под 
воздействием природных условий; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска  
лучших по полезности  машин и оборудования; 

в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких 
же видов техники, но с более низкой стоимостью. 

 

Задание 6 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы: 
1. Основные производственные фонды переносят свою стоимость:  
а) на реализованную продукцию;    
б) валовую продукцию;  
в) чистую продукцию;    
г) условно-чистую продукцию. 
2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает 

их стоимость:  
а) на начало года; 
б) на конец года; 
в) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и 

ликвидированных основных производственных фондов в  течение года;  
г) на начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов;  
д) на начало года и стоимость ликвидированных фондов. 
3.   Какая стоимость используется при начислении амортизации: 
а) первоначальная;         
б) восстановительная; 
в) остаточная; 
г) ликвидационная. 
4. Какие виды износа официально учитываются в экономических процессах:  
а) физический, моральный, социальный;       
б) физический;      
в) физический и социальный;  
г) социальный и моральный; 
д) моральный; 
е) физический и моральный. 
5. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной 

продукции: 



а) к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 
б) первоначальной стоимости;    
в) восстановительной стоимости; 
г) остаточной стоимости. 
6. Коэффициент сменности определяется как отношение: 
а) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой стоимости 

нормы оборудования; 
б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного 

оборудования; 
в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количеству 

наличного оборудования; 
г) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному 

количеству работающего оборудования в одной из смен. 
 

Задание 7 
Стоимость основных производственных фондов на начало года – 450700 р., 1 

марта были введены новые основные производственные фонды на сумму 60100 р., 
1 июля выбыло оборудования на сумму 4000 р. Норма амортизации за год – 12%. 
Определите: а) среднегодовую стоимость основных производственных фондов; б)  
сумму амортизационных отчислений за год. 

 
Задание 8 

Первоначальная (балансовая) стоимость основных производственных фондов 
– 456000 р., начисленная за период эксплуатации сумма амортизации – 56000 р. 
Определите: а) коэффициент физического износа основных производственных 
фондов; б) коэффициент годности основных производственных фондов.  

 
Задание 9 

1. Первоначальная стоимость станка – 54000 р., а его восстановительная 
стоимость – 51500 р. Определите моральный износ первого вида. 

2. Производительность действующего оборудования оценивается в 300 ед., а 
производительность нового по технической документации – 370 ед. Определите 
моральный износ второго вида.  

 
Задание 10 

Нормативный срок службы оборудования – 8 лет; цена его приобретения – 6 
тыс. р., транспортно-заготовительные расходы – 920 р., ликвидационная 
стоимость оборудования – 657,8 р. Определите норму амортизационных 
отчислений за год.  

 



Задание 11 

Стоимость оборудования в момент его приобретения – 3000  р.; срок службы 
– 10 лет; затраты на модернизацию за амортизационный период – 800 р.; 
ликвидационная стоимость – 600 р. Определите норму и сумму амортизации в 
расчете на год.  

 
Задание 12 

Годовой выпуск продукции – 800000 р.; среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов – 120300 р.; среднесписочная численность – 740 чел. 
Определите показатели использования основных производственных фондов: а) 
фондоотдачу;  б) фондоемкость;  в) фондовооруженность. 

 
Задание 13 

На предприятии продолжительность рабочей смены – 8 ч, при плановых 
простоях на проведение ремонтных работ – 1 ч. Фактическое время работы станка 
составило 6 ч., выработано  246 изделий. По технической документации часовая 
производительность станка составляет 50 изделий. Определите:  

а) коэффициент экстенсивного использования оборудования; 
б) коэффициент интенсивного использования оборудования; 
в) интегральный коэффициент.  
 

Задание 14 

Предприятие X выпустило за год товарной продукции на сумму 2000000  р. 
при среднегодовой стоимости основных производственных фондов 500000 р. 
Предприятие Y выпустило за год товарной продукции на сумму 2400000 р. при 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов 800000 р. 
Определите, какое предприятие более эффективно использовало основные 
производственные фонды.   

 
Задание 15 

Стоимость основных производственных фондов на начало года – 750000 р. В 
течение года было введено основных производственных фондов на сумму 34000 
р. и списано с баланса предприятия на 16000 р. Определите коэффициент:  

а) обновления  основных производственных фондов; 
б) выбытия основных производственных фондов; 
в)  прироста основных производственных фондов. 
 
 

Задание 16 



На предприятии 10 станков работали в одну смену, 22 – в две смены; 35 – в 
три, а 2 станка вообще не работали. Определите коэффициент: 

а) сменности установленного оборудования; 
б) сменности работающего оборудования.  

 
Задание 17 

Цех работает в двухсменном режиме при длительности одной смены 8 ч. 
Число рабочих дней в году – 256. В цехе 32 станка, регламентированные простои 
оборудования – 3% от режимного фонда времени. Норма времени на 
изготовление единицы изделия – 0,5 ч. Годовой план производства изделий – 
94000 шт. Определите:  

а) производственную мощность цеха; 
б) коэффициент использования мощности.    
 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 80-102. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 66-94. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 204-225. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 162-185. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 121-150. 
 
 

 6. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) оборотные средства; б) 

оборотные производственные фонды; в) фонды обращения; г) структура 
оборотных фондов; д) резервы экономии материальных ресурсов; е) состав 
оборотных средств; ж) расход материальных ресурсов; з) нормирование 
оборотных средств; и) нормы оборотных средств; к) оборачиваемость оборотных 
средств. 



 

Задание 2 
Ответьте на следующие вопросы: 
6. Какие элементы входят в состав фондов обращения? 
7. Что подразумевается под экономией предметов труда (перечислите 

компоненты, входящие в это понятие)? 
8. В чем заключается следствие экономии оборотных фондов? 
9. Какой элемент процесса производства составляет 2/3 себестоимости 

продукта труда? 
10. От каких факторов в основном зависит величина средств обращения 

на данном предприятии? 
11. На какой стадии создания продукта труда наблюдается существенное 

преобладание средств в структуре оборотных производственных фондов? 
12. Что понимается под периодом оборота оборотных средств? 
13. В чем состоит управление оборотными средствами? 
14. Как называется величина, равная произведению нормы оборотных 

средств и показателя, норма которого определена (рассчитывается в рублях)? 
15. Какими показателями характеризуется скорость как общей 

оборачиваемости, так и оборачиваемости отдельных элементов оборотных 
средств? 

16. В чем главным образом выражается эффект ускорения оборачиваемости 
оборотных средств? 

Задание 3 
Продолжите следующие высказывания: 
1. Оборотные производственные фонды предприятий включают следующие 

элементы... 
2. Потребление материальных ресурсов подразделяется на следующие 

виды... 
3. По классификации резервов экономии материальных ресурсов с точки 

зрения сферы их  возникновения и использования данные резервы делятся на 
следующие группы... 

4. Различают следующие виды высвобождения оборотных средств... 
5. Нормируются следующие элементы оборотных средств… 
 

Задание 4 
Подберите пары соответствующих друг другу названий и определений 

(каждому пункту в правой колонке есть соответствие в левой): 
1) соотношение потребления а) относительное  



отдельных или вместе взятых видов 
материальных ресурсов; 

высвобождение; 
 

2) отношение удельного расхода 
материальных  ресурсов на физическую 
единицу произведенной продукции; 

б) удельный расход  
материальных ресурсов; 
 

3) отражает уменьшение потребности в 
оборотных средствах; 

4) отношение объема реализованной 
продукции в оптовых ценах на средний 
остаток оборотных средств; 

в) коэффициент загрузки 
 оборотных средств; 
 
г) абсолютное  
высвобождение; 

5) отношение среднего расхода на 
единицу продукции; 

д) коэффициент  
оборачиваемости; 

6) характеризует сумму оборотных 
средств, затраченных на 1 р.; 

е) общий расход  
материальных ресурсов; 

7) отражает изменение величины 
оборотных средств и объема 
реализованной продукции. 

ж) удельная  
материалоемкость. 

Задание 5 
Выберите правильные варианты ответов. 

1. К оборотным производственным фондам относятся: 

      а) готовая продукция на складе;   
      б) запасы основных материалов на складе;  
      в) смазочное масло;  
      г) товары, отгруженные, но неоплаченные покупателями;  
      д) запасы металла в заготовительном цехе. 

2. Оборотные средства включают: 

      а) инструмент;       
      б) рабочие машины и оборудование; 
      в) транспортные средства;  
      г) оборотные фонды и фонды обращения; 
       д) оборотные фонды и готовую продукцию; 
      е) фонды обращения и производственные запасы. 
3. Какие стадии проходят оборотные средства: 
      а) денежную и товарную;       
      б) денежную и реализационную;  
      в) товарную, производственную, денежную; 
      г) денежную, реализационную, товарную;   

      д) реализационную, денежную. 

4. Какой элемент оборотных средств не нормируется:   



      а) производственные запасы;  

      б) незавершенное производство;  

      в) дебиторская задолженность;  

      г) расходы будущих периодов; 

      д) готовая продукция. 

5. Какие виды запасов не включаются в производственные 

запасы: 

      а) текущие запасы;   

      б) запасы не установленного оборудования;  

      в) страховой запас;  

      г) транспортный запас;   

      д) технологический запас. 

6. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных 
средств:  

      а) коэффициент сменности;     

      б) количество оборотов; 

      в) длительность одного оборота; 

      г) стоимость высвобождения оборотных средств. 

7. Какие показатели используются при оценке количества оборотов: 
      а) стоимость товарной продукции;     

      б) стоимость реализованной продукции; 

      в) себестоимость реализованной продукции; 

      г) стоимость оборотных фондов;        

      д)  норматив оборотных средств. 

8. Какие показатели используются при оценке длительности  
одного оборота: 

      а) количество рабочих дней в году;   

      б) количество календарных дней в году; 

      в) режим работы предприятия;  

      г) среднегодовая стоимость производственных фондов;    

      д) норматив оборотных средств. 

 



Задание 6 

Объем реализованной продукции за год составил 200000 р., а средний 
остаток оборотных средств – 40000 р. Определите: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

б) среднюю продолжительность (длительность) одного оборота; 

в) коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств. 

 

Задание 7 

Объем реализованной продукции за квартал составил 63000 р., а средняя 
продолжительность  одного оборота – 8,2 дня. Определите: 

а) средний остаток оборотных средств в расчете на квартал; 

б) коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств. 

 

Задание 8 

Объем реализованной продукции за год составил  60000 р., а средний остаток 
оборотных средств – 10000 р. Длительность оборота сократилась на 7 дней. 
Определите возможный объем высвобождения оборотных средств. 

 

Задание 9 

В отчетном году объем реализованной продукции за год составил 800000 р., а 
средний остаток оборотных средств –160000 р. В следующем году объем 
реализованной продукции планируется увеличить на 12% и сократить 
оборачиваемость оборотных средств на 8 дней. Определите:  

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

б) возможный объем высвобождения оборотных средств. 

 

Задание 10 

В отчетном году объем реализованной продукции за год составил 300000 р., а 
средний остаток оборотных средств –  60000 р. В следующем году объем 
реализованной продукции планируется увеличить на 20%, а коэффициент 
оборачиваемости – на 1 оборот. Определите:  

а) показатели оборачиваемости оборотных средств за отчетный год; 

б) показатели оборачиваемости оборотных средств в следующем году; 



в) возможный объем высвобождения оборотных средств. 

 

Задание 11 

Чистый вес одного выпускаемого на предприятии трактора –    4,8 т, 
мощность – 250 л.с., а черновой вес металла, затраченного на изготовление 
одного трактора, – 6,3 т. После проведения мероприятий по технико-
экономическому совершенствованию изделия и производственного процесса 
мощность трактора увеличилась до 300 л.с., черновой расход металла составил 5,3 
т, чистый вес остался прежним. Определите: а) коэффициент металлоемкости и 
коэффициент использования металла до проведения мероприятий по 
совершенствованию; б) коэффициент металлоемкости и коэффициент 
использования металла после проведения мероприятий по совершенствованию. 

Задание 12 

Годовая потребность в материалах составляет 1080000 р., норма запаса в 
днях – 20 дней. Определите норматив оборотных средств на материалы. 

 

Задание 13 

Плановая годовая потребность в металле составляет 12 тыс. т, стоимость 1 т 
металла  – 2, 2 тыс. р. Интервал между поставками – 25 дней.  Страховой запас 
принимается в размере 50% текущего запаса, время на отгрузку и подготовку 
материала к производству – 3 дня.  Определите: а)  норму запаса в днях, исходя из среднего 
текущего запаса; б) норматив оборотных средств по производственным запасам. 

 

Задание 14 

План поставки материальных ресурсов – 211600 р., фактически поступило 
материалов на сумму 192000 р. Норма расхода материала на 1 р. продукции – 0,7 
р. Определите снижение объема производства из-за недопоставки 
материальных ресурсов. 

 

Задание 15 

Стоимость месячного потребления металла – 2400000 р., цена 1 т металла 
– 10000 р., интервал плановой поставки – 10 дней, страховой запас – 2 дня, 
транспортный запас – 1 день, технологический запас – 8%. Определите 
стоимость поставки материальных ресурсов. 

 

 



Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 103-113. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 95-106. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 226-250. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 186-198. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 151-168. 
 

 
7. РЫНОК ТРУДА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) трудовые ресурсы; б) рабочая 

сила; в) персонал; г) кадры; д) рынок труда; е) занятость; ж) безработица;         з) 
внутренний рынок труда; и) текучесть кадров;  к) управление персоналом;   л) 
трудовые отношения; м) трудовой договор; н) дисциплина труда. 

 

Задание 2 
Ответьте на следующие вопросы: 
6. Почему в настоящее время так важен человеческий ресурс и человеческий 

капитал? 
7. Каковы причины возникновения спроса и предложения на рынке труда? 
8. Какие критерии главные при работе и продвижении работников? 
9. Что включает кадровая политика на предприятии? 
10. Как рассчитать списочную и среднесписочную численность 

работников?  

Задание 3 
Выберите правильные варианты ответов. 
1. Масштабы рынка труда определяются: а) трудовыми ресурсами; б) 

масштабами развития производительных сил. 
2. Трудовой коллектив предприятия подразделяется: а) на управляемый 

персонал; б) промышленно-производственный персонал; в) управляющий 



персонал; г) персонал непроизводственных подразделений; д) рабочие; е) 
работающие; ж) специалисты и служащие. 

3. Вся социальная система труда подразделяется: а) на управляющих; б) 
работающих; в) управляемых; г) обслуживающий персонал. 

4. Весь промышленно-производственный персонал делится на: а) рабочих; б) 
работающих; в) специалистов и служащих; г) руководителей. 

Задание 4 

Выберите правильные варианты ответа. 
1. К вспомогательным рабочим относятся: а) рабочие цеха, столовой и 

подсобного хозяйства; б) рабочие инструментального цеха, склада и 
транспортного цеха; в) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики. 

2.   К промышленно-производственному персоналу относятся: а) работники 
детского сада и поликлиники; б) рабочие инструментального цеха, склада и 
транспортного цеха; в) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики; г) 
рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства. 

3.   К основным рабочим относятся: а) водитель электрокары;     б) токарь-
расточник механического цеха; в) наладчик карусельных станков. 

 
Задание 5 

Ответьте, как рассчитывается коэффициент: а) численности основных 
рабочих; б) выбытия кадров; в) приема кадров; г) оборачиваемости кадров;              
д) стабильности кадров; е) восполнения кадров; ж) текучести кадров. 

Задание 6 
1. Перечислите основные методы управления персоналом. 
2. Сформулируйте основные задачи управления персоналом на предприятии. 
3. Перечислите основные документы, обеспечивающие нормативно-

методическую базу системы управления персоналом.  
Задание 7 

Общая численность персонала предприятия –  1100 чел. Численность 
промышленно-производственного персонала –   1070 чел. Численность рабочих – 
890 чел. Численность основных рабочих – 460 чел. Численность служащих – 80 
чел. Определите: 

а) численность персонала непромышленных организаций предприятия; 

б) численность вспомогательных рабочих предприятия; 

в) численность руководителей и специалистов; 

г) удельный вес руководителей и специалистов в общей численности 
персонала; 

д) удельный вес рабочих в общей численности персонала; 



е) коэффициент численности основных рабочих. 

Задание 8 

Среднесписочная численность предприятия за год составила 1200 чел. В 
течение года уволились по собственному желанию 74 чел., уволено за нарушение 
трудовой дисциплины 10 чел., ушли на пенсию 22 чел., поступили в учебные 
заведения и призваны в ВС РФ 26 чел.,  приняты 76 чел., переведены на другие 
должности и в другие подразделения  60 чел. Определите коэффициент: а) 
выбытия кадров;  б) приема кадров; в) текучести кадров;          г) оборачиваемости 
кадров;  д) восполнения кадров; е) стабильности кадров. 

Задание 9 

                                                                                            Таблица 3  

Данные о составе кадров, чел. 

День недели Явочн
ый 
состав 

Работники, 
находящиес
я в отпуске 

Работники, 
находящиеся в 
командировке 

Работники, 
отсутствующ
ие на работе 
по болезни 

Работники, 
занятые 
выполнением 
гос. обязанности  

Понедельник 110 30 12 4 2 

Вторник 112 25 10 8 4 

Среда 108 28 14 6 6 
Четверг 114 29 15 9 9 

Пятница 112 30 13 10 10 

Используя данные табл. 3, определите списочный состав кадров по дням 
недели, включая субботу и воскресенье, а также среднесписочную численность 
работников за неделю.  

Задание 10 

Сезонное предприятие начало работать с 18 мая. Списочная численность 
работников составляла: 18 мая – 300 чел., 19 мая – 310 чел., 20 мая – 320 чел., 21 
мая – 330 чел., с 22 мая по 31 мая  – 340 чел., с 1 июня по 31 декабря – 360 чел. 
Определите: 

           а) среднесписочную численность работников за май; 

           б) среднесписочную численность работников за II квартал; 

           в) среднесписочную численность работников за III квартал; 

           г) среднесписочную численность работников за IV квартал; 

           д) среднесписочную численность работников за год. 

Задание 11 

Используя данные табл. 4, определите коэффициент сменности рабочих.                                          



Таблица 4 

Сведения о численности рабочих, чел. 

Цех Всего рабочих, работавших в 
последний день отчетного 
периода 

В том числе смена 

первая вторая третья 

А 

Б 

В 

100 

70 

50 

70 

20 

40 

20 

40 

10 

10 

10 

― 

 

Задание 12 

В цехе установлено 60 станков, режим работы – трехсменный, норма 
обслуживания – 6 станков. Планируемые невыходы на работу – 12%. Определите: 

а) явочную численность обслуживающих рабочих; 

б) списочную численность обслуживающих рабочих.  

 

Задание 13 

Производительная трудоемкость работ на год составит 1900 тыс. нормо-ч, 
плановый фонд рабочего в год – 2000 ч, плановое выполнение нормы выработки – 
125 %. Определите численность производственных рабочих-сдельщиков. 

 

Задание 14 

Число обслуживаемых станков в цехе – 90, норма обслуживания – 10 
станков, число смен – 1, номинальный фонд рабочего времени на одного рабочего 
в год – 260 дней, реальный – 242 дня. Определите необходимую списочную 
численность обслуживающих рабочих. 

 

Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 114-145. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 107-127. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 166-172, 492-520. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 199-206. 



Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 
Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 169-187. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) труд; б) производительность труда; в) 
организация труда; г) нормирование труда; д) хронометраж, его этапы; е) фотография 
рабочего дня;  ж) норма времени; з) выработка продукции; и) трудоемкость продукции; к) 
резервы роста производительности труда. 

Задание 2 
Ответьте на следующие вопросы: 
6. В чем заключается основная цель системы организации труда? 
7. Каковы основные направления организации труда на предприятии? 
8. Какие два главных подвида имеет аналитический метод нормирования 

труда и чем они различаются? 
9. В каком подвиде аналитического метода нормирования используются 

такие показатели, как фотография рабочего времени? 
10. Какие основные виды производительности вы знаете? 
11. Какими показателями характеризуется уровень производительности 

труда? 
12. В каком случае на предприятии используют показатели выработки 

продукции в денежном выражении, а в каком – в условных единицах? 
13. За счет чего возможен прирост производительности труда? 

 

Задание 3 
Выберите правильные варианты ответов: 
1.   Норма времени устанавливается: а) в часах;  б) чел.·ч ;  в) нормо-ч . 
2. Если темпы роста производительности труда на планируемый период 

превышают темпы роста объема производства продукции, то это потребует:     а) 
сокращения существующей численности рабочих; б) дополнительной 
численности рабочих. 

3. В трудовом договоре оговаривается следующее: а) порядок обеспечения 
жильем;  б) условия работы; в) порядок увольнения; г) порядок обязательного 
страхования. 

4. Входит ли в норму времени на единицу продукции, операции или работы 
время, затрачиваемое на личные надобности: а) да; б) нет. 



5. Производительность общественного труда: а) прямо пропорциональна 
затратам живого труда; б) обратно пропорциональна затратам живого труда.  

6. Производительность живого труда: а) обратно пропорциональна сумме 
затрат; б) прямо пропорциональна сумме затрат. 

7. Технологическая трудоемкость включает: а) все затраты труда основных 
рабочих; б) затраты труда как основных, так и вспомогательных рабочих; в) 
затраты труда ИТР, служащих, руководящего персонала. 

8. Численность персонала на предприятии рассчитывается исходя: а) из 
объема выпускаемой продукции; б) объема производственной программы; в) 
объема затрат рабочего времени на единицу продукции; г) объема затрат на 
единицу времени; д) количества затрат на единицу времени. 

 

Задание 4 
Продолжите следующие высказывания: 
1. Особенность  труда как товара состоит в том, что... 
2. Организация труда и управления коллективом предприятия включает... 
3. Существуют следующие основные формы разделения труда...  
4. Аналитический метод включает следующие этапы... 
5. Нормативное время равно сумме... 
6. Трудоемкость определяется как отношение единицы к... 
7. Выработка продукции равна отношению... 
8. Полная трудоемкость определяется как... 
 

Задание 5 
Выберите правильные варианты ответов. 
1. Какой из факторов влияет на производительность труда: 
а) интенсивность труда;   
б) время выпуска детали со станка; 
в) затраты труда на производство единицы продукции; 
г) рациональное использование трудовых ресурсов; 
д) фонд времени рабочего. 
2. Какой из показателей является стоимостным показателем 

производительности труда: 
а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного 

вспомогательного рабочего; 
б) затраты времени на производство единицы продукции; 
в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу 

оборудования; 



г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 
среднесписочного работника промышленно-производственного персонала; 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего. 
3. Какой из показателей является трудовым показателем производительности  

труда: 
а) станкосменность;        
б) трудоемкость; 
в) материалоемкость;      
г) фондоемкость;    
д) энергоемкость. 
4. Какое из понятий характеризует выработку: 
а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке; 
б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника промышленно-производственного персонала 
(рабочего); 

в) время, затраченное на производство запланированного объема продукции; 
г) номенклатура выпускаемой продукции; 
д) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного рабочего. 
5. Какие из перечисленных потенциальных возможностей относятся к 

народнохозяйственным резервам: 
а) создание новых орудий и предметов труда;  
б) специализация;  
в) кооперирование;  
г) рациональное размещение производства;   
д) эффективное использование орудий труда; 
е) снижение затрат труда на производство единицы продукции. 
6. Какие из перечисленных потенциальных возможностей относятся к 

отраслевым резервам: 
а) создание новых орудий и предметов труда;   
б) специализация;   
в) кооперирование;      
г) рациональное размещение производства;   
д) эффективное использование орудий труда; 
е) снижение затрат труда на производство единицы продукции. 
7. Какие из перечисленных потенциальных возможностей относятся к 

внутрипроизводственным резервам: 
а) создание новых орудий и предметов труда;   
б) специализация;   
в) кооперирование;   
г) рациональное размещение производства;   
д) эффективное использование орудий труда; 



е) снижение затрат труда на производство единицы продукции. 
8. Какое из условий характеризует количественные резервы: 
а) снижение трудоемкости изделия;  
б) повышение доли квалифицированных рабочих; 
в) увеличение количества изготовленных деталей (изделий) за единицу 

времени; 
г) сокращение потерь рабочего времени;  
д) увеличение парка оборудования. 
 

Задание 6 

На основании записей текущего времени, сделанных в хронокарте, 
определите продолжительность выполнения элементов операции (отсчет времени 
начинается с нуля) (в секундах): установка детали – 32, пуск станка – 41, 
подведение режущего инструмента – 60, обработка детали – 300, остановка станка 
– 312, снятие детали – 345.  

 
Задание 7 

На основании записей текущего времени по трем наблюдениям, 
проведенным непрерывно, определите продолжительность выполнения всех 
элементов операции и среднее оперативное время на эту операцию. 

Первое наблюдение: 10 с, 14 с, 2 мин 01 с, 2 мин 04 с, 2 мин 10 с. 
Второе наблюдение: 2 мин 21с, 2 мин 24 с, 4 мин 08 с, 4 мин 12 с, 4 мин   17 

с. 
Третье наблюдение: 4 мин 25 с, 4 мин 29 с, 6 мин 27 с,   6 мин 31 с, 6 мин 37 

с.  
 

Задание 8 
На основании сводки одноименных затрат рабочего времени, полученной в 

результате индивидуальной фотографии рабочего дня, составьте фактический 
баланс рабочего времени; определите коэффициент полезного использования 
свободного времени и коэффициенты потерь рабочего времени по 
организационно-техническим причинам и в связи с нарушениями трудовой 
дисциплины. Затраты рабочего времени: опоздание на работу – 7 мин, получение 
задания от мастера – 3 мин, получение инструмента и приспособлений в ИРК – 6 
мин, ознакомление с технической документацией – 5 мин, выполнение 
производственного задания – 296 мин, простой из-за несвоевременной доставки 
материалов и заготовок – 43 мин, простой из-за неисправности станка – 52 мин, 
отдых и личные надобности (при нормативе 30 мин) – 42 мин, сдача изделий 
представителю приемки – 16 мин, преждевременный уход с рабочего места – 10 
мин. 



 

Задание 9 

Определите расстановку рабочих и их общую численность в 
производственной цепочке, если 5 производственных операций по изготовлению 
детали имеют продолжительность (минут): 0,5; 1,5; 0,25; 0,75; 1,0. Производится 
запуск 480 деталей в 1 ч. 

 
Задание 10 

Определите минимальное, но достаточное число вспомогательных рабочих 
для обслуживания основных рабочих мест, если рабочие затрачивают на 
самообслуживание 10% своего оперативного времени. Численность основных 
рабочих в цехе – 300 чел., оперативное время – 410 мин в смену. 

 
Задание 11 

Определите изменение производительности труда, если в отчетном периоде 
доля материальных затрат в стоимости продукции составляла 76%, а в базовом – 
78%. 

 
Задание 12 

Определите рост производительности труда при изготовлении отдельных 
изделий и в целом по всей номенклатуре продукции, если в плановом периоде 
объем производства изделия A составляет 800000 р., изделия B – 200000 р., 
изделия С – 100000 р., численность работающих при изготовлении изделия A 
равна 400 чел., изделия B – 200 чел., изделия С – 80 чел. В отчетном периоде: 
объем производства изделия A – 880000 р., изделия B – 360000 р., изделия С – 
150000 р., численность работающих при изготовлении изделия A – 400 чел., 
изделия B – 300 чел., изделия С – 125 чел. 

 
Задание 13 

Определите выработку по отдельным изделиям и в целом по всей 
номенклатуре продукции, а также отклонение производительности труда при 
производстве изделий от средней производительности, если цена изделия A 
составляет 50 р.; изделия B – 80 р.; изделия С – 150 р. Объем производства 
изделия A – 50000 шт.; изделия B – 150000 шт.; изделия С – 350000 шт. 
Численность работающих составляет 2820 чел., из которых в производстве 
изделия A участвует 5%, изделия B – 25%. 

 
Задание 14 

Определите прирост производительности труда, если высвобождение 
численности в результате осуществления плана мероприятий по изделию A 



составляет 15 чел., B – 35 чел., С – 58 чел. Численность работающих по плану – 
10368 чел. 

 

Задание 15 

Дайте определения следующим понятиям: а) оплата труда работников;     б) 
заработная плата; в) сдельная оплата труда; г) повременная оплата труда;     д) 
бестарифная система оплаты труда; е) контрактная система оплаты труда. 

 
Задание 16 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете? 
2. В чем состоит преимущество бестарифной системы оплаты труда? 
3. Объясните сущность и необходимость мотивации труда. 
4. Из каких элементов складывается фонд заработной платы? 

 
Задание 17 

Продолжите начатые высказывания: 
1. Существуют следующие условия применения сдельной оплаты труда… 
2. Существуют следующие условия применения повременной оплаты 

труда… 
3. Квалификационный уровень работника предприятия определяется как… 
4. Расчет заработной платы при бестарифной системе оплаты труда 

определяется в такой последовательности… 
5. Предприниматель должен заботиться и том, чтобы его работники… 
6. Заработная плата в рыночной экономике определяется как… 

 
Задание 18 

1. Аккордная система оплаты труда характеризуется: 
 а) улучшением качества продукции; 
 б) экономией времени при выполнении задания;  
 в) наращиванием количества изготовляемой (обрабатываемой) продукции; 
 г) ростом производительности труда;  
 д) улучшением качества продукции. 
2. Существуют следующие основные формы оплаты труда: 
а) сдельная;         
б) аккордная;      
в) повременно параллельная;       
г) повременная;   
д) индивидуальная;   
е) коллективная. 



Задание 19 
Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 
а) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

б) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-калификационный справочник; 

в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный 
справочник, районный справочник;  

г) тарифные ставки, тарифные сетки; 
д) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник.  

 

Задание 20 

На основании тарифных ставок для рабочих 1-й категории (сдельщиков), 
приведенных в табл. 5, рассчитайте:  

а) абсолютное (в долях коэффициентов) и относительное (в процентах) 
повышение тарифных коэффициентов II–VIII разрядов;  

б) диапазон данной тарифной сетки. 
Таблица 5 

Часовые тарифные ставки, р. 
Категории рабочих Разряд тарифной сетки 

I II III IV V VI VII VIII 
1. Слесари:  
инструментальщики,  
станочники на особо 
сложных работах и т. п.  
В том числе: 
 сдельщики 
 повременщики  

 
 
 
 
 

6,5 
6,1 

 
 
 
 
 

7,0 
6,6 

 
 
 
 
 

7,8 
7,3 

 
 
 
 
 

8,8 
8,2 

 
 
 
 
 

10,0 
9,4 

 
 
 
 
 

11,7 
10,9 

 
 
 
 
 

12,3 
11,5 

 
 
 
 
 

13,1 
12,3 

2. Остальные:  
станочники,  
инструментальщики 
В том числе: 
сдельщики 
повременщики 

 
 
 
 

6,0 
5,6 

 
 
 
 

6,5 
6,1 

 
 
 
 

7,2 
6,7 

 
 
 
 

8,1 
7,5 

 
 
 
 

9,2 
8,6 

 
 
 
 

10,7 
10,0 

 
 
 
 
– 
– 

 
 
 
 
– 
– 

3. Остальные рабочие  
В том числе: 
сдельщики 
повременщики 

 
 

5,4 
5,0 

 
 

5,9 
5,5 

 
 

6,5 
6,1 

 
 

7,3 
6,8 

 
 

8,3 
7,8 

 
 

9,7 
9,1 

 
 
– 
– 

 
 
– 
– 

Задание 21 

Часовая тарифная ставка I разряда – 6 р. Диапазон изменения разрядов 
тарифной сетки – 1,8. За работу с тяжелыми и вредными условиями труда 
установлена надбавка к тарифной ставке в размере 12%. Рассчитайте: а) часовую 



тарифную ставку VI разряда для рабочих в нормальных условиях труда;  б) 
часовую тарифную ставку VI разряда для рабочих с вредными условиями труда. 

 
Задание 22 

Норма времени составляет 0,4 чел.·ч на изделие, расценка за изделие –  2 р. 
20 к. за деталь, за месяц (176 чел.·ч) произведено 485 деталей. Премии 
выплачиваются за 100% выполнения норм (10%) и за каждый процент 
перевыполнения (по 1,5% сдельного заработка). Рассчитайте общую сумму 
заработной платы рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

 

Задание 23 

Норма времени – 2 чел.·ч на изделие, за месяц (22 смены по 8 ч) произведено 
100 деталей по расценке 9 р. 20 к. за деталь. При этом за детали, произведенные 
сверх норм, оплата прогрессивная, по удвоенным расценкам. Рассчитайте общую 
сумму заработной платы рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты 
труда. 

 
Задание 24 

Норма обслуживания – 10 чел., норма выработки каждого из основных 
рабочих – 6 изделий за смену продолжительностью 8 ч. Произведено за месяц 
1500 шт., тарифная ставка вспомогательного рабочего – 5 р. 10 к. в час, размер 
премии за выполнение задания – 25% заработка. Рассчитайте общую сумму 
заработной платы вспомогательного рабочего, обслуживающего рабочих-
сдельщиков по косвенно-сдельной оплате труда. 

 
Задание 25 

Рабочий-повременщик с месячным окладом 1200 р. отработал за расчетный 
месяц 20 рабочих дней по 8 ч, в остальные – болел. Рассчитайте его повременную 
заработную плату за этот месяц, если в данном месяце 23 рабочих дня. 

 
Задание 26 

Используя данные табл. 6, рассчитайте заработную плату работников 
подразделения, если фонд оплаты труда подразделения за месяц составил 3527 р. 

 
                              Таблица 6 

Показатели деятельности работников подразделения 
ФИО Квалификационный 

уровень 
Отработанное 

время 
КТУ 

Иванов А.П. 2,0 163 1,0 
Петров С.Т. 2,4 158 1,0 



Сидоров К.М. 2,6 118 0,8 
Задание 27 

Начальник цеха с месячным окладом 1900 р. проработал полный месяц.  
Экономист с месячным окладом 1600 р. проработал 20 дней. В месяце 25 рабочих 
дней. В соответствии с действующим Положением об оплате труда за выполнение 
задания по объему производства и реализации продукции предусмотрена премия 
в размере 20% от месячного оклада и за выполнение задания по получению 
прибыли – 10% от суммы месячных окладов за квартал. Все условия для выплаты 
премии выполнены. Рассчитайте: а) заработную плату начальника цеха; б) 
заработную плату экономиста.    

 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 146-173. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 128-154. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 172-181, 546-564. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 207-216. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 188-203. 
 
 

9. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Задание 1 

Дайте определение следующим понятиям: а) инвестиции; б) инвестор;      в) 
капитальные вложения; г) капитальное строительство; д) воспроизводственная 
структура капитальных вложений; е) лицензия; ж) техническое перевооружение; 
з) инновации; и) инновационная деятельность; к) инновационный потенциал; л) 
инновационный цикл; м) НИОКР. 

 
Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы: 
8. Существует ли различие в понятиях «инвестиции» и «капитальные 

вложения»?  Если да, то какое? 



9. Какие методики определения экономической эффективности капитальных 
вложений вы знаете? 

10. Какие основные направления повышения эффективности 
использования капитальных вложений вы можете назвать? 

11. Какую методику следует применять для выбора наиболее 
эффективного варианта инвестиций из нескольких вариантов? 

 
Задание 3 

Продолжите следующие высказывания: 
1. Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов… 
2. Распределение капитальных вложений по отраслям характеризует… 
3. Реконструкция – это… 
4. План промышленного капитального строительства по отрасли, 

экономическому району, предприятию состоит из следующих разделов… 
5. Плановое задание по вводу в действие основных производственных 

фондов определяется исходя… 
6. Эффективность капитальных вложений формируется на четырех 

стадиях… 
7. В зависимости от признаков, положенных в основу классификации, 

структура капитальных вложений подразделяется на… 
8. Под правонарушением в области строительства понимается… 
9. Коэффициент эффективности капитальных вложений – это величина, 

обратно пропорциональная…. 
 

Задание 4 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. На каких стадиях формируется эффективность капитальных вложений? 
2. Зачем была создана государственная система лицензирования 

строительства? 
3. Какие источники капитальных вложений вы знаете? 
4. Каковы основные отличительные черты капитального строительства? 
5. Что означает ЕСКО? 
6. Чем отличаются перспективные планы от текущих? 
7. Почему капитальное строительство в России в условиях перехода к 

рыночной экономике находится в глубоком кризисе? 
8. Куда направляется большая часть капитальных вложений? 
9. Какова основная цель современной инвестиционной политики? 
 

Задание 5 

Выберите из следующих вариантов правильные ответы. 



1. Динамика капитальных вложений в строительство в условиях перехода к 
рынку в России выглядит: а) положительно; б) отрицательно; в) имеет нулевой 
уровень. 

2. Капитальное строительство охватывает: а) проектирование объекта;  
б) установку оборудования; в) ввод объектов в эксплуатацию. 

3. Исходной базой в определении планового объема инвестиции в 
предприятие служит: а) количество денег на расчетном счете предприятия; б) 
показатель рентабельности предприятия; в) баланс производственных мощностей. 

4. Структура капитальных вложений, направляемых на новое строительство, 
техническое перевооружение, реконструкцию, расширение основных фондов и 
производственных мощностей: а) технологическая; б) отраслевая; в) 
воспроизводственная; г) видовая.  

Задание 6 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. По каким признакам классифицируются инновации? 
2. Чем прежде всего определяется эффективность инновационной 

деятельности предприятия? 
3. Как осуществляется инновационная деятельность фирм?  
4. Каковы основные задачи,  принципы и этапы (виды) НИОКР? 

Задание 7 
Продолжите следующие высказывания: 
На предприятии инновации могут выступать как: 
1. Продуктивные – … 
2. Рыночные – … 
3. Процессорные (творческие) – … 
4. Потребительские – … 

Задание 8 
Подберите пары соответствующих друг другу по классификации инноваций 

и нововведений [каждому пункту в левой колонке (признаки классификации) есть 
соответствие в правой (группировка по установленным признакам)]: 

1 2 
1) содержание новаций, 

инновационных процессов; 
2) степень новизны; 
3) варианты организации; 
4) потенциал новаций; 
5) особенности 

инновационных процессов; 
6) уровень разработки и 

распространения 
нововведений; 

7) сферы разработки и 

1) радикальные, комбинированные, модифицированные; 
2) государственные, республиканские, региональные,  

отраслевые, корпоративные, фирменные; 
3) простой продукт, модификация сложного продукта  

предыдущего технологического уклада, инновационный 
продукт, услуги; 
4) внутриорганизационные, межорганизационные, 

различающиеся по длительности этапов;  
5) промышленные, финансовые, торгово-посреднические,  

научно-педагогические, правовые; 
6) абсолютная, относительная, условная, частная;  



распространения 
нововведений 

7) технические, технологические, экономические, 
управленческие, организационные 

 

Задание 9 

Дайте определение следующим понятиям: а) срок окупаемости; б) 
компаудинг; в) дисконтирование; г) норма дисконта; д) коэффициент 
дисконтирования; е) чистый дисконтированный доход; ж) индекс доходности; з) 
внутренняя норма доходности.   

Задание 10 
Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
1. Какое условие не учитывается в расчете эффективности капитальных 

вложений:  
а) изменение спроса  и объема производства; 
б) отклонение цен на ресурсы;   
в) коэффициент ценовой эластичности; 
г) изменение условно-постоянных расходов при увеличении объема 

производства; 
д) сопоставимость объемов производства. 
2. Какой показатель не используется при осуществлении капитальных 

вложений, направленных на снижение себестоимости: 
а) себестоимость базового варианта; 
б) себестоимость нового варианта; 
в) базовый годовой объем производства; 
г) новый годовой объем производства;   
д) капитальные вложения. 
3. Какой показатель не используется при оценке абсолютной эффективности 

капитальных вложений: 
а) единовременные затраты;     
б) себестоимость;                            
в) прибыль;  
г) фондоемкость;   
д) годовой объем производства. 
4. Какой показатель не отражает эффективности капитальных вложений: 
а) срок окупаемости;      
б) коэффициент эффективности; 
в) нарастающий итог прибыли;  г) экономия;    
д) приведенные затраты. 
5. Какая цель преследуется при оценке эффективности капитальных 

вложений с учетом фактора времени: 



а) потери от замораживания капитальных вложений;   
б) сумма возврата кредита;   
в) наиболее эффективный вариант осуществления капитальных вложений;  
г) увеличение производственных мощностей; 
д) минимизация периода окупаемости. 
6. Какой показатель не используется при выборе наиболее выгодного 

варианта инвестиционного проекта: 
а) чистый дисконтированный доход;    
б) индекс доходности; 
в) внутренняя норма доходности;   
г) жизненный цикл проектируемого мероприятия;  
д) срок окупаемости. 

Задание 11 

Дайте определение следующим понятиям: а) научно-технический прогресс; 
б) механизация; в) комплексная механизация; г) автоматизация производства; д) 
химизация производства; е) эффективность НТП; ж) затраты на НТП. 

 
Задание 12 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. В чем состоит сущность НТП? 
2. Как определить экономическую эффективность мероприятий НТП? 
3. Какие различают виды эффективности в зависимости от уровня оценки, 

объема учитываемых эффекта и затрат, а также назначения оценки? 
 

Задание 13 
Продолжите начатые высказывания: 
1. Эволюционная форма НТП характеризуется… 
2. Революционной формой НТП называется… 
3. Современная научно-техническая революция базируется на… 
4. Основными направлениями НТП являются… 
5. Уровень механизации производства оценивается показателями ... 
6. Различают автоматизацию… 
7. Показателями уровня химизации служат… 
8. Показателями уровня электрификации в промышленности служат ... 
9. Приоритетными направлениями НТП являются… 
10. При определении экономического эффекта по условиям производства 

используются… 

Задание 14 



Найдите соответствующую пару из пунктов второй части для пунктов первой 
части: 

I 
1-я часть: а) коэффициент электрификации производства; 
б) электровооруженность труда; 
2-я часть: а) отношение количества потребляемой электроэнергии ко всей  

потребленной энергии за год; 
б) отношение мощности всех установленных электрических двигателей к 

числу рабочих. 
II 

1-я часть: а) народнохозяйственная эффективность НТП; 
б) полная эффективность НТП; 
в) приростная эффективность НТП; 
г) абсолютная эффективность НТП; 
2-я часть: а) отражает отношение полного эффекта хозяйственной и 

социальной деятельности ко всем затратам, вызвавшим этот эффект; 
б) характеризует отношение эффекта к затратам в масштабах народного 

хозяйства и в показателях, принятых    для характеристики его 
функционирования; 

в) характеризует отношение конечного народнохозяйственного или 
хозрасчетного эффекта к затратам на реализацию варианта, отобранного по 
критериям максимальной и сравнительной эффективности или минимума 
приведенных затрат; 

г) характеризуется отношением прироста эффекта за    расчетный период к 
приросту вызвавших его затрат. 

Задание 15 
Имеются итоговые показатели инвестиционного проекта: прибыль от 

операций – 21103 р., амортизационные отчисления – 4647 р., инвестиционные 
затраты – 9390 р., налоговые выплаты – 8105 р. Определите: а) чистый доход 
инвестиционного проекта; б) эффективность инвестиционного проекта, если 
норма рентабельности инвестиционных затрат должна быть не менее 80%.                     

Задание 16 
Проект, требующий инвестиций в размере 160000 р., предполагает получение 

годового дохода в размере 30000 р. на протяжении 15 лет. Коэффициент 
дисконтирования – 15%. Оцените возможность таких инвестиций. 

Задание 17 

Капитальные вложения на единицу продукции – 9,6 р., себестоимость 
единицы продукции – 19,5 р., отпускная цена предприятия – 24 р., годовой объем 
производства – 11500 ед., уровень рентабельности – 0,3. Определите общую 



экономическую эффективность капитальных вложений для строительства нового 
цеха. 

Задание 18 
Имеются два варианта строительства с разным распределением общей суммы 

финансирования по годам (табл. 7). 
Таблица 7 

Распределение общей суммы финансирования по годам, р. 
№ варианта Первый год Второй год Третий год Четвертый год 

1 250000 250000 250000 250000 
2 50000 150000 300000 500000 

Процентная ставка за кредиты – 20% в год. Определите: 
а) реальную стоимость строительства по первому варианту; 
б) реальную стоимость строительства по второму варианту; 
в) какой вариант выгоднее.                       

 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 174-197. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 155-178. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 251-289, 310-338. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 241-295. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 475-505. 
 

10. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 

Задание 1 
Дайте определения следующим понятиям: а) качество продукции; б) 

конкурентоспособность продукции; в) технический уровень продукции; г) 
управление качеством; д) квалиметрия; е) экономически оптимальное качество 
(экономически рациональное качество); ж) система управления качеством; з) 
стандартизация; и) сертификация; к) стандарт; л) национальный стандарт; м) 
региональный стандарт; н) межгосударственный стандарт; о) международный 
стандарт. 

Задание 2 



Ответьте на следующие вопросы: 
8. Какое экономическое и социальное значение имеет повышение качества 

продукции на макро- и микроуровне? 
9. Какие показатели характеризуют качество выпускаемой продукции? 
10. Чем отличаются повышение и обеспечение качества продукции? 
11. Каковы методы определения конкурентоспособности продукции и их 

сущность? 
12. Каковы факторы, влияющие на качество продукции, и механизм их 

влияния? 
13. Каковы сущность и значение систем управления качеством продукции 

на предприятии? 
14. Какие условия и предпосылки необходимы для решения проблемы 

повышения качества продукции на предприятии? 
15. Что включает в себя государственная система управления качеством 

продукции в Российской Федерации? 
16. Каковы основные принципы программы ТОК? 
17. Напишите формулу для определения цены единицы качества, дайте 

определения переменных, использованных вами в этой формуле. 

Задание 3 

Распределите следующие показатели по различным группам общепризнанной 
классификации свойств продукции, имеющих количественную оценку, называя 
эти группы и дополняя те группы, показатели которых перечислены не 
полностью: а) рациональность формы; б) сохраняемость; в) насыщенность 
продукции оригинальными частями; г) патентная чистота продукции; д) 
безопасность продукции для покупателей; е) безотказность; ж) 
антропометричность изделия; з) стабильность товарного вида; и) показатель 
производительности;   к) наличие регистрации товарного знака;  л) уровень 
излучений при транспортировке продукции. 

Задание 4 
Охарактеризуйте цели каждого из элементов, которые нашли свое 

отражение в системе управления качеством предприятия (согласно стандартам 
ИСО 9000): а) ответственность руководства; б) система качества; в) 
периодический анализ контрактов; г) управление проектированием; д) 
управление документацией; е) закупки продукции; ж) продукция, поставляемая 
потребителям; з) идентификация продукции и прослеживаемость; и) управление 
процессами; к) контроль и испытания; л) контрольное, измерительное и 
испытательное оборудование; м) статус контроля и испытаний; н) действия с 
несоответствующей продукцией; о) корректирующие воздействия; п) 
погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка и поставка; р) управление 



регистрацией данных о качестве; с) внутренние проверки качества; т) 
подготовка кадров; у) техническое обслуживание; ф) статистические методы. 

Задание 5 
Выберите из предложенных вариантов правильный ответ. Какой 

показатель не включается в расчет эффективности повышения  качества:  а) 
ликвидационная стоимость заменяемой техники; б) годовой объем производства; 
в) коэффициент роста производительности; г) удельные капитальные вложения; 
д) уровень рентабельности у потребителя. 

Задание 6 
Охарактеризуйте каждый из перечисленных инструментов контроля 

качества: а) контрольные листы; б) диаграммы Парето; в) диаграммы 
причинно-следственных связей; г) гистограммы; д) контрольные карты; е) 
диаграммы рассеивания; ж) стратификация.           

Задание 7 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что такое стандартизация, в чем заключаются ее цели и задачи?    
2. Каковы основные функции стандартизации? 
3. Какая связь между качеством продукции и стандартизацией? 
4. Какими основными документами регламентируется деятельность по     

стандартизации? 
5. Какие существуют виды стандартов в зависимости от объекта 

стандартизации и в чем их специфика? 
6. Что такое сертификация, в чем заключаются ее цели и задачи? 
7. Какие существуют виды и формы сертификации? 
8. Что такое сертификация систем качества и для чего она используется? 
9. Каковы основные схемы сертификации? 
10. Каковы основные этапы сертификации производства?     
 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 198-211. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 179-192. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 385-407. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 217-240. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 526-546. 
11. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 



Задание 1 
Дайте определение следующим понятиям: а) издержки;  б) постоянные 

издержки; в) переменные издержки; г) валовые издержки предприятия. 
Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы: 
5. Как формируются затраты, образующие себестоимость продукции? 
6. Что отражается в элементе “материальные затраты”? 
7. Что входит в состав “затраты на оплату труда”? 
8. Что отражается в элементе “отчисления на социальные нужды”? 
9. Что входит в состав “амортизация основных фондов”? 
10. Что отражается в элементе “прочие затраты”? 

Задание 3 
Продолжите начатые высказывания: 
1. В издержки производства и реализации продукции включаются… 
2. В состав группировки издержек по статьям затрат входят… 
3. Сокращенная номенклатура калькуляционных статей включает… 
4. В отечественной практике управления затратами для целей 

планирования, учета и калькулирования существует следующая классификация… 
Задание 4 

Найдите соответствующую пару из пунктов второй части к пунктам 
первой части:  

Ι 
а) остаточные издержки;   
б) стартовые издержки; 
в) валовые издержки;         
г) предельные издержки; 
д) издержки по экономическим элементам. 

ΙΙ 
а) сумма постоянных и переменных издержек; 
б) часть постоянных издержек, которая возникает с возобновлением 

производства и реализации продукции; 
в) средняя величина издержек прироста или издержек сокращения на 

единицу продукции, возникших как следствие изменения объемов производства и 
реализации более чем на одну единицу продукции; 

г) часть постоянных издержек, которые продолжает нести предприятие, 
несмотря на то что производство и реализация продукции на какое-то время 
полностью остановлены; 

д) затраты на приобретение сырья, материалов, топлива, энергии, расходы на 
содержание персонала, амортизация основного капитала, издержки по выплате 
процентов и другие внешние издержки. 

Задание 5 



Дайте определение следующим понятиям: а) себестоимость; б) издержки; в) 
оценка себестоимости товарной продукции; г) калькуляция себестоимости;   д) 
простая статья; е) комплексная статья; ж) возвратные отходы; з) место 
возникновения; и) сравнимая часть произведенной продукции. 

Задание 6 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. О каких общих показателях фирмы можно судить, исходя из данных о 

себестоимости продукции? 
2. Какой вид издержек определяет фирма, занимающаяся снабженческо-

сбытовой, торгово-посреднической деятельностью? 
3. С чем связано требование налоговых органов (в международной практике) 

различать затраты фирмы по источникам их возмещения? 
4. Какие два вида себестоимости различаются в зависимости от объекта 

затрат? 
5. Какие основные экономические элементы включают затраты, образующие 

себестоимость продукции? 
6. От каких факторов зависит специфика номенклатуры и содержания статей 

калькуляции данной фирмы? 
7. Какие виды калькуляции различают в практике экономической работы и 

каковы их особенности? 
8. По каким структурным подразделениям лучше всего контролировать 

издержки производства? 

Задание 8 

Напишите формулы, называя все используемые там переменные, для 
определения следующих величин: 

а) затраты на единицу продукции данного вида; 
б) индекс планового задания по изменению себестоимости; 
в) индекс выполнения планового задания по уровню себестоимости единицы 

продукции; 
г) индекс фактического снижения себестоимости единицы продукции в 

отчетном периоде по сравнению с базисным; 
д) сверхплановая величина экономии (перерасхода) по всем видам 

продукции; 
е) общая фактическая величина экономии (перерасхода). 

 

Задание 9 

Предприятие имеет следующие показатели деятельности: стоимость 
основного материала – 640000 р., оплата труда –  52000 р., амортизационные 



отчисления – 28800 р., доля амортизационных затрат в цеховых расходах – 0,12, 
прочие цеховые расходы – 4%. Определите цеховую себестоимость продукции. 

 
Задание 10 

Предприятие имеет следующие показатели производственной деятельности: 
незавершенное производство на начало отчетного периода – 10550 р., 
незавершенное производство на конец отчетного периода – 6791 р., валовые 
затраты за отчетный период 36827 р., отходы – 1927 р. Определите сумму 
фактической производственной себестоимости.  

 
Задание 11 

В отчетном году себестоимость продукции составила 400000 р., при этом 
условно-постоянные расходы – 230000 р. В следующем году планируется 
увеличить объемы выпуска продукции на 20%. Определите плановую 
себестоимость продукции.   

 
Задание 12 

В отчетном году себестоимость  продукции составила 400000 р., затраты на 1 
р. продукции – 0,89 р. В плановом году затраты на 1 р. продукции будут 
составлять 0,85 р., а объем продукции увеличится на 6%. Определите 
себестоимость продукции в плановом году.  

 
 

Задание 13 
Заполните табл. 8, если переменные расходы возрастают пропорционально 

увеличению объема производства на предприятии.  
 

 
Таблица 8 

Общая сумма затрат и себестоимость единицы продукции 
Объем 
произведенной 
продукции, шт. 

Себестоимость всего 
выпуска, р. 

Себестоимость единицы 
продукции, р. 

постоян
ные 
расходы 

перемен
ные 
расходы 

всего постоян
ные 
расходы 

перемен
ные 
расходы 

Всего 

200 31000 22000     
400       
600       
800       
1000       



 
 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 
 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 212-229. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 203-220. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 565-580. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 296-320. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 215-219. 
 
 
12. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
   

Задание 1 

Дайте определение следующим понятиям: а) прибыль;    б) валовой доход; в) 
валовая прибыль; г) чистая прибыль; д) рентабельность. 

 
Задание 2 

Ответьте на следующие вопросы: 
6. Каковы функции прибыли и основные источники ее образования? 
7. Каковы основные пути увеличения прибыли на предприятии? 
8. Каковы основные направления повышения уровня рентабельности? 
 

Задание 3 
Какова методика расчета следующих показателей (напишите формулу, 

характеризуя все используемые там переменные): 
1) рентабельность имущества предприятия; 
2) рентабельность собственных средств; 
3) общая рентабельность производственных фондов; 
4) норма балансовой прибыли; 
5) чистая норма прибыли. 
 

Задание 4 
Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
1. Какой показатель характеризует прибыль: 



а) выручка от реализации продукции; 
б) часть стоимости (цена) прибавочного продукта, созданного трудом 

работников материального производства; 
в) стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину плановых 

отчислений в бюджет; 
г) стоимость товарной продукции, уменьшенная на стоимость остатков на 

конец года; 
д) стоимость единицы продукции, уменьшенная на затраты по заработной 

плате  и цеховые расходы? 
2. Какой экономический показатель не участвует в оценке прибыли товарной 

продукции: 
а) цена единицы товарной продукции; 
б)  себестоимость единицы товарной продукции; 
в) прибыль от реализации продукции подсобного хозяйства; 
г) объем производства;  
д) номенклатура продукции? 
3. Какой из экономических показателей не участвует при определении 

балансовой прибыли:   
а) цена единицы продукции; 
б) себестоимость единицы продукции;  
в) объем производства кооперативных поставок; 
г) выручка от реализации сверхнормативных запасов оборотных средств; 
д) прибыль, не связанная непосредственно с основной производственной 

деятельностью предприятия? 
4. Какое из направлений не способствует росту прибыли: 
а) увеличение объема производства; 
б) сокращение условно-постоянных расходов на единицу продукции; 
в) внедрение более прогрессивного оборудования; 
г) сокращение доли продукции повышенного спроса; 
д) снижение материальных затрат на единицу продукции? 
5. Какой показатель не участвует в оценке уровня рентабельности:  
а) прибыль;    
б) норматив отчислений в бюджет; 
в) затраты живого труда;   
г) стоимость основных производственных фондов; 
д) стоимость оборотных средств? 
6. Какой показатель отличает балансовую рентабельность от чистой: 
а) среднегодовая стоимость основных фондов; 
б) среднегодовая стоимость оборотных средств; 
в) норматив отчислений в бюджет;   
г) цена;   



д) себестоимость? 
7. Какое из условий не способствует росту уровня рентабельности: 
а)  увеличение выработки; 
б) опережение темпов роста заработной платы основных производственных 

рабочих по сравнению с ростом производительности труда;     
в) списание излишнего оборудования; 
г) высвобождение оборотных средств; 
д) сокращение трудоемкости? 
8. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности: 
а) выручки;      
б) цены; 
в) прибыли;      
г) себестоимости; 
д) объема производства? 
 

Задание 5 

Дайте определение следующим понятиям: а) налог; б) налоговая политика; в) 
объект налогообложения; г) ставка налога. 

 
Задание 6 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие виды налогов вы знаете? 
2. Какова роль налогов в хозяйственной деятельности предприятия? 
3. Каковы функции налогов? 
4. В чем заключаются преимущества и недостатки действующей системы 

налогообложения? 
5. Каковы основные функции налоговых органов? 
6. Какие налоги относятся к косвенным? 
7. Какие налоги относятся к прямым? 
8. Какие налоговые ставки называются пропорциональными, 

прогрессивными, регрессивными?     
9. В каком порядке устанавливаются сроки уплаты налогов 

плательщиками? 
 

Задание 7 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. 
1. Какой из налогов не взимается с предприятия: а) налог на прибыль; 

б) налог на добавленную стоимость; в) экологический налог;  г) налог на 



имущество; д) специальный  налог  на  формирование  фонда  для поддержания 
приоритетных отраслей. 

2. Какая из функций не относится к налоговой: а) регулирующая; б) 
стимулирующая; в) распределительная; г) обеспечивающая; д) фискальная. 

3. Какой косвенный налог не относится к личным: а) подоходный налог;     б) 
налог на прибыль предприятия; в) налог на имущество; г) налог на добавленную 
стоимость; д) налог на денежный капитал. 

4. Какая функция не свойственна подоходному налогу: а) стимулирование 
спроса; б) смягчение кризисной ситуации; в) сдерживание роста цен; г) 
способствование увеличению бюджета;  д) формирование налоговых льгот. 

5. Какой показатель используется для начисления налога на прибыль:         а) 
балансовая или валовая прибыль; б) прибыль от реализации;  в) чистая прибыль; 
г) льготы;  д) прибыль от реализации имущества. 

6. Какие льготы не используются промышленным предприятием: а) льготы 
по финансированию развития собственного производства; б) содержания на 
балансе предприятия непроизводственных фондов; в) льготы на стоимость 
списанного имущества; г) взносы на благотворительные цели; д) льготы на 
капитальные вложения, предусмотренные на экологию. 

7. Какой показатель не участвует в определении абсолютной величины НДС: 
а) стоимость реализованной продукции; б) стоимость материальных затрат; в) 
условно-переменные затраты; г) ставка налога для продажи по свободным ценам; 
д) ставка налога для продажи по регулируемым ценам.  
 

Задание 8 
Дайте определение следующим понятиям: а) цена; б) ценовая политика;   в) 

прейскуранты; г) эластичность;  д) ценовая дискриминация; е) точка 
безубыточности. 

Задание 9 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что понимается под ценой продукции? 
2. В чем состоит суть ценовой политики предприятия? 
3. На основе какого коэффициента и как измеряется степень ценовой 

эластичности? 
4. В чем состоит особенность государственного регулирования цен? 
5. Какие различают методы расчета предполагаемой цены на товар? 
6. Какой информацией по ценам необходимо располагать фирме для 

принятия  решения по ценам? 
 

Задание 10 

Продолжите следующие высказывания. 



Цены классифицируются в соответствии с определенными признаками: 
1. По характеру обслуживаемого оборота выделяют… 
2. В зависимости от территории действия различают… 
3. В зависимости от сферы регулирования различают… 
4. По времени действия цены подразделяются… 
5. В зависимости от метода включения транспортных расходов в цену товара 

выделяют… 
Задание 11 

Отпускная цена подакцизного товара, включающая издержки производства и 
прибыль, составила на единицу изделия 6300 р., а ставка акциза к отпускной цене 
– 20 %. Определите: а) отпускную цену; б) сумму акциза.   

 
Задание 12 

Полная себестоимость изделия – 52000 р., прибыль, предусмотренная в 
оптовой цене – 14000 р. Налог на добавленную стоимость – 20%. Определите:     
а) налог на добавленную стоимость; б) цену реализации изделия.  

 
Задание 13 

Полная себестоимость изделия – 30 р., годовой объем реализации – 6000 р., 
рентабельность предприятия – 15%, средняя стоимость производственных фондов 
– 390000 р. Определите оптовую цену предприятия. 

 
Задание 14 

1. Цена за единицу продукции – 150 р. Переменные затраты на единицу 
продукции – 90 р. Постоянные затраты – 240000 р. Рассчитайте точку 
безубыточности. 

2. Переменные затраты на производство данного вида продукции – 360000 р. 
Постоянные затраты – 240000 р. Цена за единицу продукции – 150 р. Рассчитайте 
точку безубыточности.   

 
Задание 15 

Остатки материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой 
продукции на начало и конец периода равны 120000 р. и 30000 р. соответственно. 
Реализация за период – 60000 р. Покупки товаров фирмой за тот же период – 
40000 р., а затраты по всем элементам в целом – 90000 р. Определите, имела ли 
фирма за анализируемый период прибыль (убытки).      

Задание 16 

Предприятие за отчетный период реализовало 500 станков по цене 25000 р. 
за единицу, а себестоимость одного станка – 23000 р. В плановом периоде 
предусматривается увеличить объем выпуска и реализации до 1000 станков по 



цене 30000 р. и снизить себестоимость до 20000 р. за единицу. Определите: а) 
прибыль от реализации в отчетном периоде; б) прибыль от реализации в плановом 
периоде; в) факторы, которые повлияли на изменение прибыли.    

 
Задание 17 

Объем реализованной продукции в отчетном году составил 408000 р., а в 
базисном – 360000 р. Прибыль от реализации продукции в базисном году – 67200 
р. Определите изменение прибыли в отчетном году по сравнению с базисным.   

 
 
 

Задание 18  
Заполните табл. 8 и определите вариант, при котором предприятие получает 

наибольшую прибыль: 
а) методом сопоставления валовых показателей;   
б) методом сопоставления предельных показателей.                  

Таблица 8 
Показатели деятельности предприятия 

№  
вариан

та 

Цена, р. Объем 
реализаци

и, шт. 

Постоянн
ые 

издержки, 
р. 

Переменн
ые 

издержки, 
р. 

Валовые 
 

издержки, 
р. 

Валовая 
выручка

, р. 

Прибыль,р. 

1 14 100 1000 500    
2 13 200 1000 900    
3 12 300 1000 1225    
4 11 400 1000 1500    
5 10 500 1000 1750    
6 9 600 1000 2025    
7 8 700 1000 2350    
8 7 800 1000 2800    
9 6 900 1000 3400    

10 5         1000 1000 4300    
 

Задание 19 
Средняя сумма оборотного капитала за отчетный год – 450000 р. Сумма 

выручки от реализации продукции – 445000 р. Уровень прибыли – 8% к обороту 
от реализации продукции. Определите сумму дополнительной прибыли от 
ускорения на один оборот оборачиваемости оборотных средств.  

 
Задание 20 

Рыночная цена товара – 850 р., розничная надбавка в цене – 25%, наценка 
сбытовой организации – 10%, налог на добавленную стоимость – 10%, 



себестоимость продукции предприятия – 350 р. Определите: а) прибыль 
предприятия; б) рентабельность продукции.    

 
Задание 21  

Используя данные табл. 9, сравните показатели по кварталам и определите: а) 
объем выпускаемой продукции;  б) себестоимость выпускаемой продукции; в) 
прибыль от реализации продукции; г) рентабельность продукции. 

Таблица 9 
Показатели деятельности предприятия по кварталам 

Показатель Квартал года 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

Количество выпущенных 
изделий, шт. 

1800 2400 2160 2640 

Цена единицы изделия, р. 72 72 72 72 
Себестоимость единицы 
изделия, р. 

60 62 58 64 

Задание 22 
Балансовая прибыль составляет 300000 р., ставка налога на прибыль – 0,24, 

сумма льгот – 42000 р. Определите сумму налога на прибыль, подлежащую 
отчислению в бюджет. 

 
Задание 23 

Используя данные табл. 10, определите недостающие показатели 
деятельности предприятия. 

Таблица 10 
Показатели деятельности предприятия 

№ варианта Цена, р. Себестоимость, р. Прибыль, р. Рентабельность, % 
1 125 112,5   
2 125 125   
3 125 137,5   
4 250 200   
5 125  – 12,5  
6 125  0  
7 125  12,5  
8  31,25 125  
9  312,5 125  

10  3125 125  
 
 
Основная рекомендуемая литература (с указанием страниц) по теме 



 
Гелета И.В., Калинская Е.С. Экономика организаций (предприятий): Учеб. 

пособие. Краснодар, 2011. С. 230-248. 
Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации 

(предприятия): Учеб. пособие. М., 2011. С. 221-238. 
Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандра. М., 1998. С. 581-652. 
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. 

М., 2010. С. 321-374. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,       О.В. 

Девяткина. 3-е изд., перераб. и доп.  М., 2010. С. 204-243. 
 

Вопросы для подготовки к итоговому контролю знаний 
 

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплекса, отрасли. 
2. Предприятие (фирма) – основное звено экономики.  
3. Организационно-правовые формы  предприятий. Коммерческие 

организации. 
4.  Организационно-правовые формы  предприятий. Некоммерческие 

организации. 
5. Организационно-экономические формы  предприятий. 
6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия. 
7. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
8. Аренда, лизинг, франчайзинг. 
9. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 
10.  Основы деятельности малых предприятий. 
11.  Производственная и организационная структура предприятия. 
12.  Организация производственного процесса. 
13.  Формы организации производства. 
14.  Инфраструктура и экономический потенциал предприятия. 
15.  Управление предприятием: принципы, функции и организационные структуры 

механизма управления. 
16.  Контролинг на предприятии: понятие, виды, основные направления. 
17.  Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.  
18.  Разработка производственной программы предприятия. 
19.  Бизнес-план: понятие, структура и содержание. 
20.  Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  предприятия. 
21.  Маркетинг в деятельности предприятия. 
22.  Сбытовая политика предприятия.  
23.  Основы логистики, материально-техническое снабжение и управление запасами. 
24.  Основные фонды предприятия: понятие, состав,  структура, оценка и учет. 
25.  Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. 



26.  Показатели и пути улучшения использования основных фондов. 
27.  Фондоотдача: методика анализа и расчета при разработке мероприятий, 

обеспечивающих ее рост. 
28.  Производственная мощность и показатели ее использования. 
29.  Состав и структура оборотных средств. 
30.  Нормирование оборотных средств. 
31.  Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
32.  Занятость населения: понятие, виды, показатели. 
33.  Рынок труда предприятия. 
34.  Персонал предприятия: категории, структура и показатели, его 

характеризующие. 
35.  Планирование и прогнозирование численности персонала. 
36.  Кадровая политика и управление персоналом на предприятии. 
37.  Государственное регулирование  трудовых отношений. 
38.  Организация труда на предприятии. 
39.  Основы нормирования труда на предприятии. 
40.  Производительность труда на предприятии. 
41.  Факторы и резервы роста производительности труда. 
42.  Оплата труда на предприятии. 
43.  Сущность научно-технического прогресса: основные формы, направления 

и мероприятия. 
44.  Прогнозирование и планирование НТП, экономический эффект от 

проведения научно-технических мероприятий. 
45.  Инновационные процессы на предприятии. 
46.  Инвестиционная политика на предприятии. 
47.  Качество и конкурентоспособность продукции: сущность, значение, показатели и 

методы определения. 
48.  Система управления качеством на предприятии. 
49.  Государственные и международные стандарты и системы качества. 
50.  Понятие, виды издержек и затрат предприятия. Этапы расчета 

себестоимости продукции. 
51.  Смета затрат на производство и калькуляция продукции. 
52.  Методы  расчета снижения себестоимости продукции. 
53.  Прибыль и рентабельность деятельности предприятия. 
54.  Критерии и показатели финансового состояния предприятия. 
55.  Налоги и налогообложение на предприятии. 
56.  Понятие цены, виды, функции и государственное регулирование. 
57.  Методы ценообразования, ценовая политика и стратегии. 
58.  Антикризисное управление предприятием. 
59.  Экономико-экологическая и природоохранная деятельность предприятия (фирмы). 
60.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия (фирмы).  
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Внешнеэкономическая деятельность — совокупность направлений, форм, методов и 
средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, валютно-финансовых и 
кредитных отношений с зарубежными странами. 



Внутренний коэффициент эффективности — пороговое значение рентабельности 
капитала, при котором достигается равенство притоков-оттоков наличных средств. 

Внутренняя норма доходности (рентабельности) — относительный показатель 
эффективности инвестиционного проекта. 

Возрастная структура основных фондов — разбивка основных фондов по возрастным 
категориям. 

Воспроизводственная структура инвестиций — соотношение между вложениями в новое 
строительство, в расширение действующих предприятий, в техническое перевооружение и 
реконструкцию действующих предприятий. 

Выкуп предприятия — одна из форм приватизации собственности, осуществляемая в 
форме купли-продажи, т. е. смена формы собственности и собственника. 

Гарантированная ссуда — кредит, предоставленный под определенный залог. 
ГОСТ РФ — Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Государственный фонд содействия занятости — самостоятельная финансовая система, 

которая используется для финансирования мероприятий по реализации политики 
занятости. 

Грузовая таможенная декларация — нормативный учетный документ, предназначенный 
для декларирования количества, качества товара и иных условий сделки, совершаемой 
участником внешнеэкономической сделки, таможенному органу. В Российской Федерации 
введена с 1 апреля 1994 г. 

Депозит — денежная сумма или иная ценность, отданная на хранение в финансовое 
учреждение. 

Депозитные (сберегательные) сертификаты — письменные свидетельства кредитного 
учреждения, удостоверяющие права вкладчика на получение депозита и процентов по 
нему по истечении установленного срока. 

Диверсификация — одновременное помещение вложений фирмы в различные, не 
связанные между собой виды производства и отрасли, расширение ассортимента 
производимых товаров и услуг. Осуществляется в целях получения большей суммарной 
прибыли, завоевания рынка, страхования капитала от риска. 

Диверсифицированный портфель ценных бумаг — портфель, состоящий из различных 
видов ценных бумаг, что позволяет максимально снизить вероятность неполучения 
дохода. 

Дивиденд — величина выплат по акциям, зависящая от прибыли, указанной в балансе 
акционерного общества. 

Дисконтирование — исчисление сегодняшнего текущего аналога суммы дохода от 
капитальных активов, выплачиваемого через определенный срок при существующей 
норме процента. 

Добровольная ликвидация — внесудебная процедура при объявлении предприятия 
несостоятельным, осуществляемая по соглашению между собственниками предприятия и 
кредиторами. Включает процедуру формирования конкурсной массы, продажи имущества 
и соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Долгосрочный период — временной отрезок, в течение которого возможны изменения в 
привлечении всех видов ресурсов. 

Домашнее хозяйство — экономическая единица, производящая и потребляющая товары 
и услуги. 

Доход валовой (общий доход) — полная выручка, получаемая предприятием от 
реализации своей продукции и услуг. 



Доход предельный — доход предприятия, получаемый от продажи дополнительной 
единицы продукции, или приращение валового дохода вследствие реализации 
добавочной единицы продукции. Рассчитывается как отношение прироста валового 
дохода к приросту количества продукции. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — комплекс государственных 
стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и положения по 
составлению, оформлению и обращению конструкторской документации, применяемой 
в промышленности. 

Единая система технологической документации (ЕСТД) — комплекс мероприятий, 
устанавливающий единые взаимосвязанные правила, нормы, положения формирования, 
комплектации и обращения, унификации и стандартизации технологической 
документации. 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТП) — устанавливаемая 
ГОСТами система организации и управления технологической подготовкой 
производства.  

Жизненный цикл изделия — период чередования пяти различных жизненных фаз 
изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения рынка и 
морального старения. 

Закон предложения — при прочих равных условиях предложение изменяется в прямой 
зависимости от цены. 

Закон спроса — при прочих равных условиях спрос на товары в количественном 
выражении изменяется в обратной зависимости от цены. 

Закон спроса и предложения — приспособление производства и предложения по 
объему и структуре к совокупному спросу в результате взаимодействия предложения и 
спроса с ценами. 

Закон убывающей отдачи — увеличение использования одного переменного ресурса 
в сочетании с неизменным количеством других ресурсов на определенном этапе ведет к 
прекращению роста отдачи, а затем к ее сокращению. 

Закон убывающей предельной полезности — с увеличением объема потребления 
полезность каждой последующей потребляемой единицы продукции меньше полезности 
предыдущей. 

Занятость — не противоречащая законодательству деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением их личностных и общественных потребностей 'и, как правило, 
приносящая им заработок. 

Заработная плата — доход в денежной или натуральной форме, получаемый наемным 
работником. Основные формы заработной платы: тарифная (повременная и сдельная), 
бестарифная и смешанная (комиссионная, дилерская и т. п.). 

Издержки валовые (общие) — суммарные затраты фирмы на выпуск продукции. 
Включают постоянные и переменные издержки. 


