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Введение 

Целью дисциплины является формирование специалиста, способного 

понимать экономические явления и процессы, имеющего представление об 

экономике организаций различных организационно-правовых форм в разных 

отраслях, основных тенденциях и проблемах развития их деятельности, 

умеющего принимать управленческие решения, ориентированные на 

повышение конкурентоспособности и эффективности работы организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

 - формирование прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики; 

 - приобретение навыков самостоятельного использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

• знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования;  



4 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе  

          Изменение социально-экономических условий в российском обществе, 

переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к 

уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.  

          Современный профессионал должен обладать такими качествами, как 

целеустремленность, деловитость, предприимчивость, инициативность, 

самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Вследствие этого в системе среднего образования стоит задача не просто 

научить студентов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять 

свои знания на протяжении всей жизни. С этой целью важно организовать 

самостоятельную работу обучающихся по нахождению новых знаний, 

расширению кругозора, стремлению к истине в науке и практике.  
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Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного 

процесса. Известно, что знание, которое приобретается в процессе 

самостоятельной деятельности, усваивается значительно лучше, чем то, 

которое сообщается преподавателем как готовое. 

         Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов охватывают все темы дисциплины в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. В них представлены тесты с инструкциями к 

ответам и задачи расчетного характера, позволяющие оценить степень 

усвоения учебного материала студентами, выявить успехи и недостатки в 

знаниях, умениях и навыках.  

          При выполнении как тестовых, так и расчетных заданий необходимо 

усвоить теоретический материал, представленный в рекомендуемых 

законодательных актах и нормативных документах, основной и 

дополнительной литературе. 

         Работа над тестовыми заданиями предполагает не только выбор 

правильных ответов, но и обоснование этого выбора. 

         В случае затруднений при решении заданий расчетного характера 

следует обратиться к первым двум названным источникам в списке основной 

литературы, в которых проведен разбор типовых задач. 

         Для самостоятельной работы студентам необходимо завести отдельные 

тетради, в которых должны быть представлены ответы на тестовые задания и 

решены задачи. Для контроля самостоятельной работы тетради сдаются на 

проверку преподавателю. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если   он дал правильные 

ответы и решил не менее 60% тестов и задач, заданных преподавателем по 

каждой теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он дал правильные 

ответы и выполнил решения менее, чем 60% тестов и задач, заданных 
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преподавателем по каждой теме. 

         Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы во время самостоятельной внеаудиторной 

работы, при проведении уроков комбинированного типа, для закрепления 

изучаемого материала на практических занятиях, а также при выполнении 

студентами домашних заданий. 
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Комплект вопросов для поведения текущего контроля  

по дисциплине Экономика организации 

Тема 1. Предпринимательство и организация в рыночной экономической 

среде 

1. Что понимается под предпринимательской деятельностью?  

2. Каковы основные признаки предпринимательства? 

3. Каковы функции предпринимательства? 

4. Охарактеризуйте виды предпринимательства. 

5. От чего зависит выбор формы предпринимательства? 

6. Какие условия и предпосылки необходимы для развития 

предпринимательства? 

7. Каковы основные признаки организации как юридического лица? 

8. Охарактеризуйте предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. 

9. В чем заключаются движущие мотивы развития экономики 

организации (предприятия)? 

10. Каковы принципы деятельности организации? 

11. Каковы функции организации (предприятия) в рыночной 

экономике? 

12. В чем заключается роль организации (предприятия) в социально-

экономической жизни страны? 

13. В каких организационно-правовых формах могут создаваться 

предприятия? 

14. В чем заключаются отличия коммерческих организаций от 

некоммерческих? 

15. Каковы формы организации производства? 

16. Каковы особенности типов производства? 

17. Что понимают под производственным процессом и каковы 

принципы его организации? 

18. Каковы виды производственных процессов? 
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19. Что понимают под производственным циклом и каковы пути 

сокращения его длительности? 

20. Что понимают под производственной и организационной структурой 

организации? 

 

Тема 2. Экономические ресурсы организации 

1. Что понимается под экономическим потенциалом организации? 

2. Какие факторы оказывают влияние на экономический потенциал 

организации? 

3. Дайте определение экономических ресурсов организации.  

4. Каковы виды экономических ресурсов? 

5. От чего зависит спрос организации на экономические ресурсы? 

6. Каковы интенсивные и экстенсивные факторы в использовании 

ресурсов предприятия? 

7. Каковы обобщающие показатели эффективности использования 

экономических ресурсов организации? 

8. Что понимается под основными фондами предприятия?  

9. Как классифицируют основные фонды?  

10. Каковы источники формирования основных фондов предприятия? 

11. Какие существуют варианты оценки основных фондов? 

12. Что понимается под амортизацией основных фондов?  

13. Какими показателями характеризуется состояние и движение 

основных фондов предприятия? 

14. Каковы показатели эффективности использования основных фондов 

организации? 

15. Что понимается под оборотными средствами организации?  

16. Как классифицируют оборотные средства? 

17.  Каков состав оборотных средств организаций торговли и 

промышленности? 

18. Каковы источники формирования оборотных средств предприятия? 
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19. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования 

оборотных средств организации? 

20. Каков состав работников организаций торговли и промышленности? 

21. Чем определяется потребность предприятия в трудовых ресурсах? 

22. Какие показатели характеризуют наличие и движение трудовых 

ресурсов в организациях? 

23. Каковы показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов организаций? 

24. Каковы пути повышения эффективности использования 

экономических ресурсов организаций?  

 

Тема 3. Экономический механизм функционирования организации 

1.Что понимается под экономическим механизмом функционирования 

организации? Каковы его элементы? 

2. Что понимают под экономическим интересом? 

3. Каковы сущность и принципы коммерческого расчета? 

4. Каковы сущность и значение материального стимулирования? 

5. Каковы основные принципы ценообразования в организациях? 

6. Чем характеризуется планирование в условиях рыночной экономики? 

7.Что понимают под внутренней и внешней средой деятельности 

организации? 

8.В чём состоит воздействие рыночной экономической среды на 

деятельность предприятия? 

9. В чём заключается государственное регулирование деятельности 

предприятия? 

10.Каковы задачи планирования хозяйственно - финансовой 

деятельности? 

11.Какие виды планов разрабатываются в организациях? 

12.Что такое стратегическое планирование? 
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    13.Назовите основные принципы планирования деятельности 

предприятий. 

   14.Какие методы планирования используются на предприятии? 

         15.Каково назначение и содержание бизнес-плана?  

 

Тема 4. Формирование объемов деятельности организации 

1. Что понимают под оборотом розничной торговли? 

2. Каков состав оборота розничной торговли? 

3. Каково экономическое содержание и значение оборота розничной 

торговли? 

4. Какие факторы оказывают влияние на развитие оборота розничной 

торговли? 

5. Какие тенденции характерны для развития оборота розничной 

торговли? 

6. Каковы показатели оборота торговой организации?  

7. Что отражает коэффициент эластичности оборота по продаже 

отдельных групп товаров?  

8.  Как анализируют оборот розничной торговли по общему объему и 

товарным группам? 

9. Какие показатели характеризуют состояние товарных запасов 

торговой организации? 

10. Какие факторы влияют на величину товарных запасов и 

оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы? 

11. Какие аналитические показатели рассчитываются при изучении 

товарных запасов и оборачиваемости средств? 

12. Каковы цели прогнозирования и планирования оборота розничной 

торговли? Какая информация при этом используется? 

13. Какие многовариантные подходы используются при экономическом 

обосновании оборота организаций розничной торговли на планируемый 

период? 
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14. Каковы методические подходы к планированию оборота по 

основным товарным группам? 

15. Какие методы используются при планировании необходимых 

размеров товарных запасов?  

16. Каким образом увязывается необходимая величина товарных 

запасов с суммой собственных оборотных средств предприятия? 

17. Как анализируют поступление сырья, материалов, товаров на 

предприятие? 

18. Как определяется необходимое поступление товаров в торговую 

сеть? 

19. Что учитывается при выборе организациями торговли  поставщиков? 

20. Каковы основные пути развития оборота розничной торговли?  

21. Какие мероприятия способствуют стимулированию  продаж, 

нормализации товарных запасов в организациях розничной торговли? 

22. Какие показатели характеризуют объемы деятельности 

промышленного предприятия? 

23. Что понимают под производственной мощностью предприятия и 

какие факторы влияют на нее? 

24. Какие разделы включает производственная программа? 

25. Каковы этапы планирования производственной программы? 

26. Как определяют потребность в сырье, материалах, топливе для 

предприятия промышленности? 

27. Как рассчитывают поступление материальных ресурсов в 

организацию? 

28. Каковы направления стимулирования сбыта продукции и товаров в 

промышленном предприятии? 

 

 Тема 5. Организация труда и заработной платы работников 

организации 
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1. Каковы сущность и значение заработной платы в условиях рыночной 

экономики? 

2. Какие функции выполняет заработная плата? 

3. Какие факторы оказывают влияние на размер заработной платы? 

4. Что такое номинальная и реальная заработная плата? 

5. В чем состоит роль государства в регулировании заработной платы? 

6. Какие принципы должны использовать предприятия при 

организации оплаты труда своих работников? 

7. Что понимают под тарифной системой и каковы ее элементы? 

8. В чем заключается бестарифная система оплаты труда? 

9. Какие формы и системы оплаты труда используются в организациях? 

10. Какова система премирования работников организации? 

11. Какие доплаты и надбавки применяют в организациях? 

12. Какие показатели являются показателями по труду? 

13. Какова методика анализа показателей по труду? 

14. Каковы многовариантные подходы к формированию средств на 

оплату труда работников организаций? 

15. Каковы многовариантные подходы к планированию численности 

работников организаций? 

 

Тема 6. Расходы организации 

1. Каковы виды расходов организации? 

2. Что понимают под себестоимостью продукции и каковы ее виды? 

3. Какие факторы влияют на себестоимость продукции? 

4. Как классифицируют издержки производства и реализации 

продукции? 

5. Какие методы используют при планировании себестоимости 

продукции? 

6. Каковы виды калькуляций себестоимости продукции? 

7. Что понимается под издержками обращения? 
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8. Как рассчитывается и что отражает уровень издержек обращения? 

9. По каким признакам классифицируются издержки обращения? 

10. В чем отличие условно-постоянных издержек обращения от условно-

переменных? 

11. В чем отличие прямых расходов от косвенных? 

12. Какие факторы влияют на уровень издержек обращения 

организаций? 

13. Какое влияние оказывает изменение объема оборота на общий 

уровень издержек обращения? 

14. Почему изменение структуры оборота влияет на общий уровень 

издержек обращения? 

15. Что понимают под потоварно-групповыми издержками обращения и 

каково их значение? 

16. Как анализируют издержки обращения? 

17. Какие подходы используются при планировании издержек 

обращения организаций торговли? 

18. Каковы пути экономии издержек обращения торговых организаций. 

 

 Тема 7. Доходы организации 

1. Какова ценовая политика организации? 

2. Каковы сущность и функции цен? 

3. Каковы виды цен на продукцию? 

4. Каковы структура цены на продукцию промышленного предприятия 

и розничной цены торгового предприятия? 

5. Что понимается под доходами организации? 

6. Каковы виды доходов торговой организации? 

7. Что понимается под доходами от обычных видов деятельности? 

8. Каков состав прочих доходов организации? 

9. Каковы источники доходов организаций? 

10. Для чего предназначена торговая надбавка? 
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11. Каковы элементы торговой надбавки?  

12. Какие методы используют при обосновании размера торговых 

надбавок? 

13. Каковы направления использования доходов организаций? 

14. Как рассчитывается и что отражает уровень доходов от реализации?  

15. Какие факторы оказывают влияние на формирование доходов 

организаций? 

16. Какие аналитические показатели рассчитываются при изучении 

доходов организаций? 

17. Какова методика анализа доходов предприятия? 

18. Какие подходы могут быть использованы при планировании  

величины доходов организаций торговли? 

19. Каковы пути увеличения доходов организаций и улучшения их 

использования? 

 

Тема 9.  Прибыль организации 

1. Охарактеризуйте виды прибыли организации. 

2. Каково значение и функции прибыли? 

3. Как формируется прибыль от продаж в организациях? 

4. Что понимается под рентабельностью?  

5. В чем отличие прибыли от рентабельности?  

6. Какие показатели характеризуют рентабельность деятельности 

организаций? 

7. Какие факторы влияют на величину прибыли?  

8. Какие факторы оказывают влияние на рентабельность продаж, 

рентабельность капитала, рентабельность совокупных ресурсов? 

9. Каковы основные направления распределения и использования 

прибыли предприятия? 

10. Какие аналитические показатели рассчитываются при изучении 

прибыли и рентабельности организаций? 
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11.  Какова методика анализа  прибыли предприятия? 

12. Какие подходы могут быть использованы при планировании 

прибыли организаций торговли? 

13. В чем суть эффекта операционного рычага? 

14. Каковы пути повышения прибыли и рентабельности организаций? 

Критерии оценки опроса по дисциплине  

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 

предмета в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко 

формирует ответы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 

дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний 

только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда 

выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающийся, если он 

владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Обучающийся владеет 

только обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Дискуссии 

по дисциплине Экономика организации 

 

Тема: Предпринимательство и организация в рыночной 

экономической среде  (практическое занятие № 1) 

 

Дискуссия на тему: «Организация, как хозяйствующий субъект 

рыночной экономики» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

2. Каковы условия развития предпринимательской деятельности? 

3. Какими чертами характеризуется предпринимательская 

деятельность? 

4. В каких видах может осуществляться предпринимательство? 

5. Каковы формы предпринимательства? 

6. Что понимается под организацией (предприятием)? 

7. Почему организация (предприятие) является основным звеном 

экономики? 

8. В чем заключается роль предприятия в социально-экономической 

жизни общества? 

9. Каковы основные признаки предприятия как юридического лица? 

10.  В каких организационно-правовых формах могут быть созданы 

предприятия? 

11.  В чем заключается основное отличие коммерческих и 

некоммерческих предприятий? 

12.  Каковы формы организации производства? 

13.  В чем отличие единичного, серийного и массового производства? 
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14. Что понимают под производственным процессом и каковы основные 

принципы его организации? 

15.  Что понимают под производственным циклом? 

16.  Каковы направления сокращения длительности производственного 

цикла? 

17.  Что понимают под производственной структурой предприятия? 

18.  Какие факторы оказывают влияние на производственную структуру 

предприятия? 

19.  В чем отличие предметной, технологической и смешанной типов 

производственной структуры предприятия? 

20.  Какими могут быть на предприятии рабочие места в зависимости от 

особенностей производственного процесса? 

21.  Каковы основные пути совершенствования производственной 

структуры? 

22. Что понимают под организационной структурой управления 

предприятием? 

23.  Каковы основные виды организационных структур? 

24.  Каким требованиям должна отвечать организационная структура 

управления предприятием? 

25.  Что влияет на необходимость совершенствования организационной 

структуры управления? 

 

Тема: Экономический механизм функционирования организации  

(практическое занятие № 5) 

Дискуссия на тему: «Сущность и элементы экономического механизма 

функционирования организации» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что понимают под внешней и внутренней средой 

функционирования организации? 
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2. Что понимают под экономическим механизмом функционирования 

предприятия? 

3. Решению каких задач должен способствовать экономический 

механизм функционирования предприятия? 

4. В чем проявляется рыночное регулирование деятельности 

предприятий? 

5. Каковы задачи и методы государственного регулирования 

деятельности предприятий? 

6. Каковы основные элементы внутреннего механизма управления 

деятельностью предприятия? 

7. Какие факторы оказывают воздействие на выбор организационно-

правовой формы предприятия? 

8. Каким требованиям должно отвечать построение организационной 

структуры предприятия? 

9. Какой цели должно отвечать ценообразование на предприятии? 

10.  Каково значение управления качеством на предприятии? 

11.  В чем заключается инновационная деятельность на предприятии? 

12.  В чем проявляется инвестиционная деятельность? 

13.  Каково значение организации контроля управленческих решений? 

14.  В чем заключаются преимущества планирования на предприятии? 

15.  Каковы основные принципы планирования, применяемые на 

предприятии?  

16.  Какие виды планирования используют на предприятиях 

17.  В чем отличие стратегического и оперативного планирования? 

18.  В каких случаях используют бизнес-планирование? 

19.  Каковы основные методы планирования и в чем их особенности? 

20.  В чем отличие целевого и ресурсного подходов к планированию 

деятельности предприятия? 

21.  Каковы основные этапы разработки стратегии на предприятии? 

22.  В чем заключается значение выработки стратегии для предприятия? 
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23.  Каковы виды стратегий и их основные черты? 

24.  Что включает реализация стратегии? 

25.  В чем заключается оценка стратегии? 

 

Рекомендации по проведению дискуссии: 

        Одной из форм проведения занятий является дискуссия — всестороннее 

обсуждение вопросов в беседе, споре. Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. 

        При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу 

несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. 

При этом цели дискуссии тесно связаны с ее темой. Тема и вопросы для 

обсуждения во время дискуссии объявляются студентам заранее, чтобы была 

возможность подготовиться к ее проведению. 

        Перед проведением дискуссии преподаватель объявляет ее тему и 

регламент сообщений студентов по обсуждаемым вопросам (5-10 мин.) 

        Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а 

во втором дискуссия приобретает характер спора. 

         Важно не допустить ухода за рамки обсуждаемой проблемы, обеспечить 

широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 

лучше – всех,  не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но 

не давать сразу же правильный ответ, к этому следует подключать студентов, 

своевременно организуя их критическую оценку. Необходимо сравнивать 

разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и 

обсуждение, поскольку в основе познания всегда лежит сравнение. 

         В завершении нужно проанализировать и оценить проведенную 

дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого необходимо принять 

групповое решение совместно с участниками, подчеркнуть важность 

разнообразных позиций и подходов, подвести группу к конструктивным 
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выводам, имеющим познавательное и практическое значение. Для появления 

чувства удовлетворения у большинства участников желательно поблагодарить  

всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 

проблемы. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он принимал 

активное участие в дискуссии; если обучающийся владеет знаниями предмета 

в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает 

на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он принимал 

активное участие в дискуссии; если обучающийся владеет знаниями 

дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний 

только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда 

выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

принимал активное участие дискуссии; если он владеет основным объемом 

знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

принимал пассивное участие в дискуссии или отказался от участия, если не 

освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Комплект задач для практических занятий 

 

по дисциплине Экономика организации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2, 3, 4 

 

Тема: Расчет показателей эффективности использования  

           экономических ресурсов организации  

 

Задача 1 

        Оцените изменение структуры экономических ресурсов предприятия и 

рассчитайте обобщающие показатели эффективности их использования на 

основе данных таблицы: 

                                                                                                             ( тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

58990 64996 

2. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

47616 67720 

3. Средства, направленные на 

оплату труда 

18286 23596 

4. Прибыль 11226 23596 

5. Объем реализованной 

продукции 

609510 817034 

         Как изменятся обобщающие показатели эффективности  использования 

экономических ресурсов при увеличении среднегодовой стоимости основных 

фондов на 10% и росте прибыли на 5% в отчетном году? 
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Задача 2 

         Проведите сравнительную оценку структуры ресурсов торгового и 

промышленного предприятия на основе данных таблицы: 

                                                                                                              ( тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Торговое 

предприятие 

Промышленное 

предприятие 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

12620 27800 

2. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

39380 12670 

3. Средства, направленные на 

оплату труда 

9500 18630 

  

Задача 3 

         Проанализируйте изменение структуры капитала торгового предприятия 

в отчетном году по сравнению с предшествующим годом на основе данных 

таблицы: 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

9720 10980 

2. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

23640 28250 

        Как изменится структура капитала торгового предприятия в отчетном 

году при увеличении среднегодовой стоимости основных фондов на 5%? 

 

Задача 4 
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         Рассчитайте долю интенсивных и экстенсивных факторов в 

использовании ресурсов торгового предприятия. 

         Среднегодовая сумма ресурсов предприятия в предшествующем году 

11976 тыс. руб., в отчетном году 12576 тыс. руб. 

         Сумма прибыли предприятия в предшествующем году 2390 тыс. руб., в 

отчетном году 2580 тыс. руб. 

 

Задача 5 

         Проведите анализ эффективности использования капитала торгового 

предприятия на основе данных таблицы: 

        

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

15680 17250 

2. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

31350 36920 

3. Оборот розничной торговли 195700 230900 

4. Прибыль 5870 7390 

 

Задача 6 

         Рассчитайте среднегодовую стоимость основных фондов предприятия. 

         Средняя стоимость основных фондов на 1 января – 19890 тыс. руб., на 1 

апреля – 20350 тыс. руб., на 1 июля – 20970 тыс. руб., на 1 октября – 21450 тыс. 

руб., на 1 января следующего года – 22170 тыс. руб. 

         Как изменится среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, 

если средняя стоимость основных фондов на 1 января следующего года 

увеличится на 60 тыс. руб.? 
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Задача 7 

         Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных фондов 

предприятия. 

        Стоимость основных фондов на начало года 12780 тыс. руб., на конец 

года 13970 тыс. руб. 

         За год выбыло основных фондов на 450 тыс. руб., введено в 

эксплуатацию на 1640 тыс. руб. 

         Как изменятся коэффициенты выбытия и обновления основных фондов 

предприятия, если выбытие основных фондов сократится на 10%, а стоимость 

введенных в эксплуатацию основных фондов увеличится на 20%? 

 

Задача 8 

         Рассчитайте коэффициенты износа, годности и обновления основных 

фондов предприятия за год. 

         Первоначальная стоимость основных фондов на конец года 11757 тыс. 

руб. Сумма начисленного износа на конец года 1590 тыс. руб. За год были 

введены в эксплуатацию основные фонды стоимостью 1400 тыс. руб. 

         Как изменятся коэффициенты износа, годности и обновления основных 

фондов предприятия  при снижении суммы начисленного износа на конец года 

на 30 тыс. руб. и увеличении суммы обновления основных фондов на 25 тыс. 

руб.? 

 

Задача 9 

Рассчитайте показатели эффективности использования основных 

фондов предприятия за год. 

 В отчетном году объем реализованной продукции предприятия 796250 

тыс. руб., среднегодовая стоимость основных фондов 74660 тыс. руб., прибыль 

15720 тыс. руб. 
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         Как изменятся показатели эффективности использования основных 

фондов предприятия при увеличении оборота предприятия на 150 тыс. руб. и 

повышении суммы прибыли на 10%? 

 

Задача 10 

        Оцените влияние на изменение оборота розничной торговли предприятия 

интенсивных и экстенсивных факторов использования основных фондов на 

основе данных таблицы: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

12460 13280 

2. Оборот розничной торговли 175400 201710 

         Как изменятся полученные результаты при росте оборота на 140 тыс. руб. 

и повышении стоимости основных фондов на 50 тыс. руб.? Какие 

управленческие решения на основе результатов анализа позволят увеличить 

долю интенсивного фактора в приросте оборота? 

 

Задача 11 

          Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений, направляемых на 

реконструкцию предприятия. 

          Стоимость основных фондов до реконструкции 48375 тыс. руб., после 

реконструкции 60500 тыс. руб. 

          Сумма прибыли за год до реконструкции 14150 тыс. руб., за год после 

реконструкции 20210 тыс. руб. 

          Каким будет срок окупаемости капитальных вложений при росте 

прибыли за год после реконструкции до 2850 тыс. руб.? Какие мероприятия 

обеспечат уменьшение срока окупаемости капитальных вложений? 
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Задача 12 

          Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 

средств промышленного предприятия в отчетном году. 

          Сумма оборотных средств предприятия на начало года 47500 тыс. руб., 

на конец года 62500 тыс. руб. 

          Объем реализованной продукции 619000 тыс. руб., прибыль 13500 тыс. 

руб. 

 

Задача13 

         Проведите анализ эффективности использования оборотных средств 

торгового предприятия. 

         Среднегодовая сумма оборотных средств в предшествующем году 23780 

тыс. руб., в отчетном году 26500 тыс. руб. 

         Оборот розничной торговли в предшествующем году 230200 тыс. руб., в 

отчетном году 260800 тыс. руб. 

         Прибыль в предшествующем году 6906 тыс. руб., в отчетном году 8346 

тыс. руб. 

 

Задача 14 

         Рассчитайте долю интенсивных и экстенсивных факторов в 

использовании оборотных средств торгового предприятия. 

         Оборот розничной торговли предприятия в предшествующем году 

275700 тыс. руб. 

         Среднегодовая сумма оборотных средств в предшествующем году 24850 

тыс. руб., в отчетном году 26200 тыс. руб. 

         Скорость обращения оборотных средств в отчетном году 12 оборотов. 

 

Задача 15   

          Определите на планируемый год темп роста суммы оборотных средств 

предприятия и их оборачиваемость. 
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           В отчетном году объем реализованной продукции промышленного 

предприятия 702360 тыс. руб., оборачиваемость оборотных средств 31 день. 

           В планируемом году объем реализованной продукции возрастет на 19%. 

Предполагается 65% прироста объема реализованной продукции получить за 

счет повышения эффективности использования оборотных средств. 

 

Задача 16 

         Определите среднесписочную численность работников предприятия за 1 

полугодие. 

         На предприятии занято 135 постоянных работников. В январе 14 

работников были на бюллетене, 4 в учебном отпуске. В феврале в течение 

недели работали 3 каменщика. В марте 6 студентов очного отделения 

проходили практику. В течение второго квартала на полставки работали 

шофер и кладовщик. 

 

Задача 17 

         Проведите анализ обеспеченности предприятия работниками на основе 

данных таблицы: 

                                                                                                                       (чел.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Численность работников по 

штату 

98 102 

2. Численность работников на 

начало года 

96 99 

3. Численность работников на 

конец года 

99 103 

 

Задача 18 
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         Проведите анализ качественного состава работников предприятия на 

основе данных таблицы: 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Среднегодовая численность 

работников, всего, чел. 

в том числе: 

- с высшим образованием              

- со средним 

профессиональным 

образованием 

104 

 

 

               15 

 

               53 

106 

 

 

18 

 

77 

2. Оборот розничной торговли, 

тыс. руб. 

105200 112800 

 

Задача 19 

         Рассчитайте показатели движения работников предприятия в отчетном 

году на основе данных таблицы: 

                                                                                                                        (чел.) 

№ 

п/п 

Показатели Отчетный год 

1. Среднегодовая численность работников 312 

2. Принято на работу                    70 

3. Уволено с работы 

в том числе: 

- по уходу на учебу 

- по уходу на пенсию 

- на службу в армию 

- в связи со смертью 

- по собственному желанию 

56 

 

6 

8 

6 

4 

20 
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- по инициативе администрации 12 

 

Задача 20 

          Оцените эффективность использования трудовых ресурсов 

промышленного предприятия в планируемом году на основе данных таблицы: 

 

№ 

п/п 

Показатели Отчетный год Планируемый 

год 

1 Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 

755010 905250 

2 Среднесписочная численность 

работников, чел. 

550 600 

3 Прибыль, тыс. руб. 21140 26800 

4 Индекс цен 1,0 1,09 

 

       ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6, 7 

       

      Тема: Анализ и планирование показателей оборота розничной  

                    торговли  

 

Задача 1 

          Используя данные таблицы, определите: 

1) динамику оборота розничной торговли района и торгового предприятия в 

действующих и сопоставимых ценах; 

2) изменение доли оборота предприятия в обороте района в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом; 

3) сумму прироста оборота предприятия, полученную в результате роста цен 

и физического объема продажи товаров. 

                                                                                                               (млн. руб.) 
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№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Оборот розничной торговли 

района 

5180 6434,6 

2. Оборот розничной торговли 

предприятия 

129,5 167,8 

3. Индекс цен 1,0 1,08 

 

Задача 2 

         Используя данные таблицы, определите: 

1) оборота розничной торговли по группам товаров в действующих и 

сопоставимых ценах; 

2) изменение структуры оборота в отчетном году по сравнению с 

предшествующим. 

                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Группы товаров Предшествую

щий год 

Отчетный 

год 

Индекс цен 

за 

отчетный 

год 

1. Продовольственные 97800 115580 1,06 

2. Непродовольственные 25400 34520 1,1 

 

Задача 3 

         Рассчитайте коэффициент эластичности продажи хлебобулочных 

изделий в зависимости от денежных доходов населения.  

         Продажа хлебобулочных изделий на одного человека в предшествующем 

году 7,8 тыс. руб., в отчетном году 8,6 тыс. руб. 

         Денежные доходы населения на одного человека в предшествующем 

году 320 тыс. руб., в отчетном году 368 тыс. руб. 
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Задача 4 

         Проведите анализ товарных запасов по розничному торговому 

предприятию на 1 апреля, установив их отклонение от необходимого размера 

в сумме и в днях. 

        Фактические товарные запасы на 1 апреля составили 10950 тыс. руб. 

        Необходимые товарные запасы на 1 квартал – 25 дней, на 2 квартал - 26 

дней. 

        План оборота розничной торговли на 2 квартал 35760 тыс. руб. 

 

Задача 5 

        Определите фактическую оборачиваемость средств, вложенных в 

товарные запасы, и ее отклонение от показателей предшествующего года по 

розничному торговому предприятию. 

        Оборот розничной торговли в отчетном году141400 тыс. руб. 

        Товарные запасы на 1.01 отчетного года – 16100 тыс. руб., на 1.04 – 16200 

тыс. руб., на 1.07 – 16400 тыс. руб., на 1.10 – 17000 тыс. руб., на 1.01 

следующего года – 16700 тыс. руб. 

        Фактическая оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы в 

предшествующем году 40 дней. 

 

Задача 6 

         На основе данных таблицы определите влияние на оборот розничной 

торговли изменения товарных запасов, поступления и прочего выбытия 

товаров. 

                                                                                                              (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Запасы товаров на начало года 9630  

2. Поступление товаров   

 Итого   
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3. Оборот розничной торговли 

(реализация) 

128400 135000 

4. Прочее выбытие товаров 1260 2850 

5. Запасы товаров на коней года 13080 10900 

 Итого   

 

Задача 7 

         Рассчитайте сумму оборота розничной торговли торгового предприятия 

на планируемый год. 

        Оборот розничной торговли района в отчетном году 7852 млн. руб., 

денежные доходы населения района 9758 млн. руб. 

        В планируемом году предполагается прирост денежных доходов 

населения района  на 15%. Процентное отношение оборота розничной 

торговли района к денежным доходам населения района возрастет на 1,5 

пункта. 

        Оборот торгового предприятия в отчетном году 117,78 млн. руб. В 

планируемом году торговое предприятие предполагает повысить свою долю 

на рынке на 0,2 пункта. 

 

Задача 8 

         Рассчитайте сумму оборота розничной торговли торгового предприятия 

на планируемый год. 

         В отчетном году оборот розничной торговли района 6750 млн. руб., в том 

числе оборот торгового предприятия 135 млн. руб. 

         По данным анализа за последние годы  при увеличении денежных 

доходов населения района на 17% в среднем за год  оборот розничной 

торговли района возрастал на 20%. 

         В планируемом году прогнозируется увеличение денежных доходов 

населения района на 18%. 
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         Доля оборота торгового предприятия в обороте района повысится на 0,3 

пункта. 

 

Задача 9 

         Рассчитайте сумму оборота розничной торговли предприятия на 

планируемый год, которая обеспечит: 

1) безубыточную торговлю; 

2) получение прибыли в сумме 2500 тыс. руб. 

В планируемом году средний уровень доходов от торговых надбавок составит 

25% к обороту, уровень условно-переменных издержек обращения 14% к 

обороту, сумма условно-постоянных издержек обращения 6500 тыс. руб. 

         

Задача 10 

         Рассчитайте сумму оборота розничной торговли торгового предприятия 

на планируемый год. 

         В отчетном году оборот розничной торговли составил 112770 тыс. руб. 

         Вложенный капитал в отчетном году 13530 тыс. руб., в планируемом 

году намечается в сумме 14400 тыс. руб. 

         В планируемом году  предполагается 65% прироста оборота розничной 

торговли получить за счет повышения эффективности использования 

капитала. 

    

Задача 11 

         Определите план продажи овощей по торговому предприятию на 

планируемый год. 

          В отчетном году продажа овощей составила 435 тыс. руб. 

          В планируемом году предполагается рост численности населения на 2%, 

потребления овощей – на 3%, цен на овощи – на 7%. 

 

Задача 12 
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Рассчитайте необходимую среднюю сумму товарных запасов для 

торгового предприятия на 1 квартал планируемого года. 

         План оборота розничной торговли на 1 квартал 39600 тыс. руб. 

          В 4 квартале отчетного года оборачиваемость средств, вложенных в 

товарные запасы, составила 34 дня. 

          В 1 квартале планируемого года намечено ускорить оборачиваемость на 

2 дня. 

 

Задача 13 

         Рассчитайте необходимый запас товаров для торгового предприятия по 

сахару в днях и сумме. 

         Запас на время приемки и подготовки сахара к продаже 0,5 дня, запас в 

торговом зале 1 день. 

         Сахар завозят 1 раз в 15 дней. Страховой запас составляет 50% от запаса, 

связанного с частотой завоза. 

         Однодневный оборот по сахару 65 тыс. руб. 

 

Задача 14 

         Рассчитайте на планируемый год необходимый объем поступления 

товаров в торговое предприятие. 

         Товарные запасы на начало планируемого года 10920 тыс. руб. 

         Оборот розничной торговли в отчетном году 108540 тыс. руб. 

         В планируемом  году физический объем оборота увеличится на 5%. 

Прогнозируемый индекс цен в планируемом году 1,08. Доля 4 квартала в 

годовом обороте 35%. Товарные запасы на конец года 28 дней. 

 

      ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

       

      Тема: Анализ и планирование объемов выпуска и реализации  

                      продукции промышленного предприятия   
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Задача 1 

         Оцените деятельность предприятия по производству и реализации 

продукции в отчетном году по сравнению с предшествующим на основе 

данных таблицы: 

(тыс. руб.) 

Показатели Предшествующий год Отчетный год 

Валовая продукция 

Товарная продукция 

Реализованная 

продукция 

118800 

115200 

114600 

145200 

141600 

139080 

 

Задача 2 

Рассчитайте объём реализованной продукции промышленного 

предприятия в отчетном году. 

Объём товарной продукции предприятия 570600 тыс. руб. Остатки 

готовой продукции на складе предприятия на начало отчетного года 23400 

тыс. руб., на конец года 25700 тыс. руб. Остатки готовой продукции 

отгруженной, но не оплаченной потребителем на начало года 45300 тыс. руб., 

на конец года 36800 тыс. руб. 

 

Задача 3 

Рассчитайте объём товарной продукции цеха промышленного 

предприятия в отчетном году. 

Выпуск продукции в отчетном году составил: первого вида 12000 

единиц, второго вида10000 единиц, третьего вида 25000 единиц. Оптовая цена 

единицы продукции: первого вида 250 руб., второго вида 500 руб., третьего 

вида 150 руб. В отчетом году объём работ и услуг промышленного характера 

составил 850 тыс. руб. 
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Задача 4 

Рассчитайте объём валовой продукции промышленного предприятия в 

отчетном году. 

Объём товарной продукции составил в отчетном году 670500 тыс. руб. 

Остатки незавершённого производства на начало года 38500 тыс. руб., на 

конец года 42700 тыс. руб. 

 

Задача 5 

          Рассчитайте влияние факторов на изменение объема реализованной 

продукции промышленного предприятия в отчетном году по сравнению с 

предшествующим на основе данных таблицы: 

                                                                                               ( тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Остаток продукции на начало 

года 

4800  

2. Произведено продукции 279000 295500 

 Итого   

3. Реализовано продукции   

4. Остаток продукции на конец 

года 

4920 5160 

 Итого   

 

Задача 6 

Определите объём реализованной продукции промышленного 

предприятия в планируемом году. 

Производственная площадь предприятия в отчётном году 3000 кв. м., в 

планируемом году предполагается её увеличение на 500 кв. м. В отчётном году 

объём реализованной продукции составил 750300 тыс. руб. В планируемом 
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году намечается увеличение объёмов продаж с 1 кв. м. площади на 7%. Индекс 

цен в планируемом году 1,09. 

 

Задача 7 

Определите объём реализованной продукции промышленного 

предприятия на планируемый год. 

В отчётном году объём реализованной продукции промышленного 

предприятия составил 780200 тыс. руб. В планируемом году намечается 

увеличить численность работников предприятия на 6% и 60% прироста 

физического объёма реализации получить за счёт производительности труда. 

Индекс цен в планируемом году 1,09. 

 

Задача 8 

Определите объём продаж промышленного предприятия, необходимый 

для формирования средств на оплату труда работников, на планируемый год. 

В промышленном предприятии работает 600 человек, их 

среднемесячная заработная плата составляет в отчётном году 28,5 тыс. руб. В 

планируемом году предполагается её рост на 10%. Расходы на оплату труда в 

отчётном году 10,8% к объёму продаж, в планируемом году намечается их 

снижение на 0,2 пункта. 

 

Задача 9 

Определите объём продаж промышленного предприятия, 

обеспечивающий получение прибыли в сумме 12,5 млн. руб., в планируемом 

году. 

Постоянные расходы на всю выпущенную продукцию 28,6 млн. руб., 

переменные расходы на единицу продукции 3,2 тыс. руб., цена единицы 

продукции 6 тыс. руб. 

 

Задача 10 
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Постоянные расходы предприятия составляют 1 млн. руб., переменные 

расходы 300 руб. на единицу продукции, цена единицы продукции 550 руб. 

Определите критический объем производства продукции, а также его 

изменение при: 

- снижении цены на 3%; 

- увеличении постоянных расходов на 10%; 

- уменьшении переменных расходов на 8%. 

 

Задача 11 

Определите производственную мощность  цеха и коэффициент ее 

использования. 

В цехе работает 30 станков, их простой составляет 5% фонда рабочего 

времени. Цех работает в 2 смены, продолжительность которых 8 часов. Цех 

работает 258 дней в году. Норма времени на обработку одного изделия 1 час. 

Годовой выпуск изделий 110500 единиц. 

 

Задача 12 

           Определите среднегодовую производственную мощность предприятия. 

           Производственная мощность предприятия на начало года 30000 тонн 

продукции. Планируется введение производственной мощности с 1 апреля 360 

тонн, с 1 ноября 720 тонн и выбытие с 1 июля 240 тонн, с 1 октября 480 тонн. 

 

      ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

       

Тема: Расчет заработной платы различных категорий работников 

организации. Анализ и планирование показателей по труду организации   

 

Задача 1 

 Рассчитайте индивидуальные и коллективную расценки оплаты труда 

за 100 рублей оборота розничной торговли для магазина. 
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 Оборот магазина на планируемый год 25200 тыс. рублей, в магазине 

работают: продавец V разряда (месячный оклад 22500 руб.), продавец  IV 

разряда (месячный оклад 20250 руб.), продавец III разряда (месячный оклад 

18200 руб.). 

 

Задача 2 

        Начислите заработную плату работникам магазина за месяц.  

В магазине работает три продавца: продавец V разряда (месячный оклад 24000 

руб.), продавец  IV разряда (месячный оклад 21600 руб.), продавец III разряда 

(месячный оклад 19400 руб.). 

Из 25 рабочих дней продавец IV разряда отработал 20 дней, остальные 

работники – весь месяц полностью. 

Фактический оборот магазина за месяц составляет 2696,9 тыс. руб., 

расценка за 100 руб. оборота 2,7 руб. 

Продавец V разряда, выполняющий обязанности заведующего 

магазином, получает доплату в размере 25 % от месячного оклада. 

 Все продавцы получают премию за рост оборота в сопоставимых ценах 

по сравнению с предыдущим периодом в размере 20 % от окладов с учётом 

отработанного времени. Условие для выплаты премии соблюдено. 

 

 Задача 3 

Начислите заработную плату работникам магазина: продавцу IV разряда 

(месячный оклад 22000 руб.), продавцу III разряда (месячный оклад 19800 

руб.), продавцу II разряда (месячный оклад 17800 руб.). 

Продавец III разряда из 24 рабочих дней отработал 20. 

Оплата труда в магазине сдельно-повременная: 40% - по расценке за 100 

руб. оборота, 60% - по окладам. 

Расценка за 100 руб. оборота 3,85 руб., оборот магазина за месяц 3950 

тыс. руб. 
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Задача 4  

Начислите заработную плату за март директору (оклад 50000 руб.) и 

экономисту (оклад 30000 руб.) торгового предприятия. 

Прирост оборота розничной торговли за март в сопоставимых ценах по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%, прибыль за 

I квартал возросла по сравнению с I кварталом прошлого года на 2%. 

Положением об оплате труда предусмотрено премирование 

руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов и 

служащих за каждый процент прироста оборота по сравнению с 

соответствующим месяцем прошлого года в размере 5% месячного оклада и 

квартальное премирование за каждый процент прироста прибыли по 

сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года в размере 10% 

суммы месячных окладов за квартал.  

 

Задача 5  

         Начислите заработную плату работникам цеха промышленного 

предприятия: бригадиру 5 разряда (часовая тарифная ставка 120 руб.), 

рабочему 4 разряда (часовая тарифная ставка 108 руб.), рабочему 3 разряда 

(часовая тарифная ставка 96 руб.). 

     Фактическая выработка продукции за месяц 6800 кг. Норма выработки в 

день на одного человека при 7-ми часовом рабочем дне 560 кг. Все работники 

отработали полный месяц (175 часов). 

     Бригадир получает доплату 5500 руб. за руководство бригадой. За 

профессиональное мастерство установлены следующие надбавки: работникам 

5 разряда – 20%, 4 разряда – 16%, 3 разряда – 12% от месячной тарифной 

ставки. За высокое качество продукции выплачивается премия 20% от 

месячной тарифной ставки. Все условия для выплаты доплаты и премии 

соблюдены. 

 

Задача 6 
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         Начислите заработную плату работникам цеха промышленного 

предприятия: мастеру 5 разряда (часовая тарифная ставка 195 руб.), рабочему 

4 разряда (часовая тарифная ставка 185 руб.), рабочему 3 разряда (часовая 

тарифная ставка 170 руб.). 

         Дневные нормы выработки при 7- ми часовом рабочем дне одного 

работника: по продукции 1-го вида 170 кг., по продукции 2-го вида 80 кг. 

         За месяц бригада выработала 6,2 тонны продукции 1-го вида и 3,8 тонны 

продукции 2-го вида. 

         Все работники отработали 175 часов в месяц. 

         В соответствии с положением об оплате труда мастер 5 разряда получает 

доплату за руководство бригадой в размере 3000 руб. в месяц. Все работники 

бригады премируются за высокое качество продукции в размере 20% 

месячной тарифной ставки. 

 

Задача 7 

         Начислите заработную плату за март начальнику цеха (месячный оклад 

50000 руб.) и инженеру (месячный оклад 36000 руб.). 

         Начальник цеха отработал январь и февраль полностью, а в марте из 25 

рабочих дней – 20, инженер отработал 1 квартал полностью. 

         Для руководителей и специалистов на предприятии предусмотрены 

следующие премии: 

1. За обеспечение выполнения договоров по реализации продукции – 20% 

месячного оклада. 

2. За экономию сырья и материалов – 15% месячного оклада. 

3. За обеспечение роста прибыли – 10% от суммы месячных окладов за 

квартал.  

  

 Задача 8  

          Проведите  анализ показателей по труду по торговому предприятию и 

рассчитайте влияние отдельных факторов на изменение суммы расходов на 



42 

оплату труда в отчетном году по сравнению с предшествующим на основе 

данных таблицы: 

 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

Индекс цен – 1,08. 

 

Задача 9 

Показатели 

 

 

Предшествую

щий год 

Отчетный 

год 

1. Оборот розничной торговли   

- в действующих ценах 307200  371600  

- в сопоставимых ценах     

2. Расходы на оплату труда     

- в сумме 7296 8733 

- в % к обороту     

3. Среднегодовая численность 

работников, чел. 244 250 

4. Среднегодовой оборот на одного 

работника     

- в действующих ценах     

- в сопоставимых ценах     

5. Среднегодовая заработная плата 

одного работника     

6. Прибыль 6758,4 8546,8 

7. Прибыль на одного работника     

8. Прибыль на один рубль расходов на 

оплату труда     

9. Оборот на один рубль расходов на 

оплату труда     
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        Проведите анализ производительности труда работников торгового  

предприятия и определите влияние численности работников и 

производительности их труда на изменение объема реализованной продукции 

в отчетном году по сравнению с предшествующим на основе следующих 

данных: 

 

      Показатели Предшествующий год     Отчетный год 

1.Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 
485000 597500 

2.Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

450 470 

Индекс цен отчетного года –1,09. 

 

Задача 10 

         Определите на планируемый год численность работников 

промышленного предприятия, сумму расходов на оплату труда и их уровень в 

процентах к объему реализованной продукции. 

         В отчетном году объем реализованной продукции 638,4 млн. руб., 

расходы на оплату труда 57,45 млн. руб., численность работников 352 

человека. 

         В планируемом году объем реализации увеличится на 8%, 

производительность труда – на 10%, среднегодовая заработная плата – на 7%. 

 

Задача 11 

         Рассчитайте численность работников промышленного предприятия на 

планируемый год на основе многовариантных подходов. 

1. Сумма средств на оплату труда в планируемом году 106920 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата в отчетном году 32,4 тыс. руб., в 

планируемом году предполагается ее повышение на 10%. 
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2. Объем реализованной продукции в планируемом году 807238 тыс. руб. 

Производительность труда работников в отчетном году 2785,5 тыс. руб., в 

планируемом году предполагается ее повышение на 15%. 

 

Задача 12 

        Рассчитайте расходы на оплату труда для торгового предприятия на 

планируемый год на основе многовариантных подходов. 

1. В планируемом году сумма доходов предприятия составит 362700 тыс. руб., 

материальные и приравненные к ним затраты 174200 тыс. руб., прибыль 70300 

тыс. руб. 

2. В отчетном году численность работников предприятия 230 человек, их 

среднемесячная заработная плата 33,6 тыс. руб. В планируемом году 

среднесписочная численность работников возрастет на 7%, среднемесячная 

заработная плата – на 15%. 

        

 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

       

      Тема: Анализ и планирование издержек обращения  торговой 

организации и расходов на производство и реализацию  продукции 

промышленного предприятия   

 

Задача 1 

         Проведите анализ издержек обращения торгового предприятия на 

основе данных таблицы: 

                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 
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1. Оборот розничной торговли 137800 146200 

2. Издержки обращения 25217,4 26608,4 

 

Задача 2 

        Проведите анализ издержек обращения торгового предприятия и 

рассчитайте влияние изменения оборота розничной торговли и других 

факторов (в совокупности) на отклонение фактического уровня издержек 

обращения от планового на основе данных таблицы: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Оборот розничной торговли 117200 123960 

2. Издержки обращения 

 - сумма 

 - % к обороту 

в том числе: 

 условно-постоянные 

 - сумма 

25217,4 

 

 

 

 

6094,4 

 

 

18,5 

 

Задача 3 

         Рассчитайте влияние на уровень издержек обращения изменения 

розничных цен на товары в отчетном году. 

         Оборот розничной торговли в отчетном году 108500 тыс. руб. Цены в 

отчетном году по сравнению с предшествующим были повышены на 9%. 

Издержки обращения в отчетном году составили 19964 тыс. руб., в том числе 

зависящие от изменения цен 14970 тыс. руб. 

 

Задача 4 
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         Рассчитайте влияние изменения транспортных тарифов на издержки 

обращения по статье «транспортные расходы» по торговому предприятию за 

отчетный год. 

         Оборот розничной торговли в отчетном году 128700 тыс. руб., расходы 

по перевозке товаров 3346,2 тыс. руб. 

          С 1 июля отчетного года тарифы на перевозки возросли  в 1,2 раз 

Расходы по транспортировке за 2 полугодие составили 2430 тыс. руб. 

 

Задача 5 

         Рассчитайте сумму и уровень издержек обращения для торгового 

предприятия на планируемый год. 

        В отчетном году уровень издержек обращения 19,4% к обороту, в том 

числе условно-постоянные  8,7% к обороту. 

        В планируемом году сумма условно-постоянных издержек обращения 

возрастет на 1600 тыс. руб. По данным анализа из общей суммы условно-

переменных издержек обращения 1250 тыс. руб. являются нерациональными. 

        Оборот розничной торговли в отчетном году 142600 тыс. руб., в 

планируемом году 158200 тыс. руб. 

 

Задача 6 

         Определите сумму и уровень издержек обращения для торгового 

предприятия на планируемый год. 

          В отчетном году уровень издержек обращения 18,3% к обороту, оборот 

розничной торговли 140280 тыс. руб. Коэффициент эластичности суммы 

издержек обращения от оборота розничной торговли составляет 0,86. 

          В планируемом году предполагается увеличить оборот розничной 

торговли на 15%. 

Задача 7 

Оцените изменение расходов на 1 руб. товарной продукции цеха 

промышленного предприятия. 
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          Товарная продукция цеха промышленного предприятия в 

предшествующем году составила 145520 тыс. руб., в отчетном году 153570 

тыс. руб. Себестоимость выпущенной продукции 140600 и 147890 тыс. руб. 

соответственно. 

 

Задача 8 

          Оцените изменение себестоимости продукции цеха промышленного 

предприятия по элементам расходов за отчетный год на основе данных 

таблицы: 

                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Элементы затрат Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Материальные расходы 150200 150980 

2. Расходы на оплату труда 19500 23700 

3. Амортизационные отчисления 626 750 

4. Прочие расходы 6300 7340 

5. Товарная продукция 380600 425400 

   

Задача 9 

        Определите изменение себестоимости продукции в результате изменения 

объема производства. 

        Плановый объем производства продукции 300 ед., фактически 

достигнутый объем производства-280 ед.  

        Расходы на плановый объем производства 450 тыс.руб. 

        Удельный вес условно-постоянных расходов в общих затратах 40 %. 

 

Задача 10 

        Рассчитайте резервы снижения расходов на 1 руб. товарной продукции на 

планируемый год на основе следующих данных: 

1. Расходы на 1 руб. товарной продукции в отчетном году – 0,92 руб., 
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2. Товарная продукция планируемого года – 51250 тыс. руб., 

3. Предполагается снижение расходов за счет изменения объема и структуры 

продукции – на 51 тыс. руб., повышения технического уровня производства и 

других факторов – на 164,5 тыс. руб. По расчетам экономической службы за 

счет повышения цен на сырье и тарифов на услуги себестоимость продукции 

должна возрасти на 79 тыс. руб. 

 

Задача 11 

        Определите себестоимость товарной продукции на планируемый год. 

        В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 31950,6 

тыс. руб., что равно 0,89 руб. на 1 руб. товарной продукции. 

        В планируемом году расходы на 1 руб. товарной продукции установлены  

0,85 руб. на 1 руб. товарной продукции. Объем производства будет увеличен 

на 7 %. 

        

Задача 12 

     Хлебопекарне установлен план по выпечке хлеба ржаного из муки обойной 

– 220 т., булок круглых из муки 1 сорта – 1340 т, батонов нарезных из муки 1 

сорта – 800 т. Прямые расходы на 1 ц продукции даны в таблице:                                                                       

( руб.) 

Элементы расходов Хлеб ржаной Булка круглая Батон 

нарезной 

1.Мука 240,0 435,5 574,5 

2.Основные материалы 7,0 20,0 17,5 

3.Топливо, электроэнергия 11,5 17,5 18,5 

4.Заработная плата 52,5 63,5 75,0 

   Сумма общепроизводственных расходов по пекарне составляет 188,3 тыс. 

руб., а  внепроизводственных -  102,7 тыс. руб. 
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     Определите производственную и полную себестоимость отдельных видов 

продукции на 1 ц и на весь выпуск, а также производственную и полную 

себестоимость всей продукции хлебопекарни. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

       

      Тема: Расчет уровня торговой надбавки. Анализ и  

 планирование доходов  

 

Задача 1 

         Рассчитайте размер торговой надбавки для торгового предприятия на 

планируемый год. 

         В планируемом году оборот розничной торговли составит 98600 тыс. 

руб., уровень издержек обращения 18,5% к обороту, прибыль 2500 тыс. руб., 

средний размер НДС 15%. 

 

Задача 2 

         Рассчитайте размер торговой надбавки для торгового предприятия на 

планируемый год. 

         В планируемом году оборот розничной торговли составит 110900 тыс. 

руб., уровень издержек обращения 18,2% к обороту, прибыль – 40% от суммы 

издержек обращения. 

        Стоимость товаров по ценам закупки составляет 65% в розничной цене 

товаров. 

 

Задача 3 

         Рассчитайте размер торговой надбавки для торгового предприятия на 

планируемый год. 
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         Закупочная цена товара (без НДС) составляет 140 руб. за единицу. 

Исходя из конъюнктуры рынка, товар может быть реализован по цене 220 руб. 

за единицу, НДС 18%. 

 

Задача 4 

         Рассчитайте сумму и уровень доходов от торговых надбавок для 

торгового предприятия в отчетном году. 

         Оборот розничной торговли в отчетном году 150200 тыс. руб., средний 

размер торговой надбавки 35%, НДС 18%. 

 

Задача 5 

        Определите динамику суммы и уровня доходов торгового предприятия и 

оцените изменение доли отдельных слагаемых доходов в их общей сумме на 

основе данных таблицы: 

 

 

                                                                                                 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Доходы от реализации 24930 29800 

2. Операционные доходы 2140 2900 

3. Внереализационные доходы 375 450 

4. Доходы, всего   

5. Оборот розничной торговли 127600 148000 

 

Задача 6 

         Проведите анализ доходов от реализации (торговых надбавок) по 

торговому предприятию и рассчитайте влияние оборота розничной торговли и 

среднего уровня доходов на изменение суммы доходов. 
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         Оборот розничной торговли в предшествующем году 127500 тыс. руб., в 

отчетном году 139200 тыс. руб. 

         Сумма доходов от торговых надбавок в предшествующем году 30345 

тыс. руб., в отчетном году 33408 тыс. руб. 

 

Задача 7 

         Рассчитайте влияние изменения структуры оборота и размера торговых 

надбавок на уровень доходов от реализации торгового предприятия за 

отчетный год на основе данных таблицы: 

                                                                                                                   (%) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующи

й год  

Отчетный год 

1. Структура оборота розничной 

торговли: 

- продовольственные товары 

- непродовольственные товары 

 

 

65 

35 

 

 

68 

32 

2. Уровень доходов от реализации: 

- продовольственные товары 

- непродовольственные товары 

 

19,5 

22,8 

 

19,8 

23,2 

 

Задача 8 

         Рассчитайте сумму и уровень доходов от реализации для торгового 

предприятия на планируемый год. 

        В планируемом году оборот розничной торговли составит 140500 тыс. 

руб., сумма издержек обращения 26400 тыс. руб., прочие расходы 3200 тыс. 

руб., прибыль 6200 тыс. руб. 

     

Задача 9 

         Рассчитайте сумму доходов от реализации для торгового предприятия на 

планируемый год. 
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         В планируемом году оборот розничной торговли составит 152400 тыс. 

руб., сумма условно-постоянных издержек обращения 10363,2 тыс. руб., 

уровень условно-переменных издержек обращения 14% к обороту, прибыль 

5334 тыс. руб. 

 

Задача 10 

         Рассчитайте сумму доходов торгового предприятия на планируемый год. 

         В планируемом году оборот розничной торговли составит 130100 тыс. 

руб., средний размер торговой надбавки 40%, средний размер НДС 15,5%. 

         Доходы торгового предприятия от аренды составят 5700 тыс. руб., 

доходы от продажи неиспользуемого оборудования и иного имущества – 2100 

тыс. руб. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

       

      Тема:  Анализ и планирование прибыли организации. Расчет 

показателей рентабельности   

 

Задача 1 

         Проведите анализ прибыли торгового предприятия на основе данных 

таблицы: 

 

 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Доходы от реализации 31825,4 36377,6 

2. Издержки обращения 27058,6 30419,1 

3. Прибыль от продаж   

4. Прочие доходы 4270 5800 
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5. Прочие расходы 3160 4260 

6. Прибыль до налогообложения   

7. Оборот розничной торговли 140200 156800 

    

Задача 2 

         Оцените изменение структуры прибыли до налогообложения торгового 

предприятия в отчетном году по сравнению с предшествующим на основе 

данных таблицы: 

                                                                                                    (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Прибыль от продаж 4600 5960 

2. Операционная прибыль 450 420 

3. Внереализационная прибыль 90 200 

4. Прибыль до налогообложения   

 

Задача 3 

         Рассчитайте прибыль торгового предприятия на планируемый год. 

         В планируемом году оборот розничной торговли составит 135200 тыс. 

руб., средний размер торговой надбавки 35%, средний размер НДС 15%, 

издержки обращения 18,8% к обороту, операционные доходы 2680 тыс. руб., 

операционные расходы 1720 тыс. руб. 

 

Задача 4 

        Оцените изменение прибыли от реализации продукции предприятия за 

отчетный год. Определите сумму прироста прибыли за счет увеличения 

объема реализованной продукции и за счет повышения рентабельности на 

основе следующих данных: 

                                                                                                  (тыс. руб.) 
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№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Объем реализованной 

продукции 

200400 208720 

2.  Прибыль от реализации 3176 4250 

 

Задача 5 

        Определите вклад на покрытие единицы изделия и всего объема, если 

предприятие выпускает 25 тыс. единиц изделий по цене 570 руб. Условно-

переменные расходы на единицу изделия составляют 190 руб., прибыль – 50 

руб. 

 

Задача 6 

         Определите точку безубыточности, если количество единиц проданной 

продукции будет составлять 28 тыс. ед. по цене 560 руб. за единицу.  

         Условно-переменные затраты на единицу продукции будут равны 370 

руб. Общая сумма  условно-постоянных расходов – 1960 тыс. руб. 

 

Задача 7 

         Производственное предприятие планирует продать 12000 бутылок 

напитка «Байкал». Средние условно-переменные расходы на производство и 

сбыт составляют 66 руб.,  условно-постоянные расходы 129000 руб. 

Предприятие планирует получить прибыль 96000 руб. Рассчитайте, по какой 

цене следует продать напиток. 

 

Задача 8 

         Определите сумму прибыли, которую может получить цех 

промышленного предприятия. 

         Остаток готовой продукции на складе на начало года по себестоимости 

750 тыс. руб., в оптовых ценах 975 тыс. руб. 
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          Неоплаченная покупателями отгруженная продукция на начало года по 

себестоимости 120 тыс. руб., в оптовых ценах 156 тыс. руб. 

           Выпуск товарной продукции в планируемом году по себестоимости 

54000 тыс. руб., в оптовых ценах 70200 тыс. руб. 

           Остаток готовой продукции на складе на конец года должен составить 

12 дней. Однодневный объем реализации продукции по себестоимости 150 

тыс. руб., в оптовых ценах 195 тыс. руб. 

           На конец года неоплаченной покупателями продукции не будет. 

 

Задача 9 

          Определите для предприятия сумму чистой и балансовой прибыли в 

планируемом году. 

          В планируемом году предприятие предполагает направить на 

капитальные вложения 24 млн. руб., на пополнение собственных оборотных 

средств 17 млн. руб., на социальное развитие коллектива 6,8 млн. руб., на 

прочие нужды 3,2 млн. руб. Доля налогов в сумме прибыли 27%. 

 

Задача 10 

          Рассчитайте уровень и сумму прибыли промышленного предприятия на 

планируемый год. 

          В отчетном году рентабельность составила 4,5% к объему 

реализованной продукции. В процессе анализа были выявлены 

нерациональные расходы в размере 0,3% к объему реализованной продукции, 

потери от бесхозяйственности 0,2% к объему реализованной продукции. На 

основе прогнозов развития материально-технической базы предприятия 

предполагается повысить уровень текущих расходов на 0,4% к объему 

реализованной продукции. 

           Планируемый объем реализованной продукции предприятия составит 

543800 тыс. руб. 

Задача 11 
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         Выполните прогноз прибыли и рентабельности по торговому 

предприятию. 

         В отчетном году рентабельность составила 4,5% к обороту. В результате 

анализа выявлены нерациональные расходы в размере 0,75% к обороту. 

        По прогнозам уровень текущих затрат должен повыситься на 0,35% к 

обороту. Прогнозируемый оборот розничной торговли 438500 тыс. руб. 

 

Задача 12 

         Рассчитайте показатели и проанализируйте изменение рентабельности 

промышленного предприятия.  

                                                                                                      (тыс. руб.)                                                                                                                  

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

1. Прибыль 18576 28166 

2. Издержки обращения 152208 192470 

3. Расходы на оплату труда 40867 65722 

4. Среднегодовая стоимость основных  

фондов 

76320 102816 

5. Среднегодовая сумма оборотных 

средств 

111456 187776 

6. Объем реализованной продукции 743040 938880 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает серьёзных ошибок. 
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Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Комплект задач для самостоятельной работы студентов  

 

по дисциплине Экономика организации 

                                                                                                                                                                                                                      

Тема:  Экономические ресурсы организации  

 

Задача 1 

          Рассчитайте обобщающие показатели эффективности использования 

капитала промышленного предприятия и оцените их изменение на основе 

следующих данных: 

                                                                                                    (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Отчетный год Планируемый 

год 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

25650 28250 

2. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

20703 35095 

3. Объем реализованной 

продукции 

265100 456250 

4. Прибыль 7950 14608 

 

Задача 2 

         Оцените изменение структуры капитала промышленного предприятия.  

         Среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном году 33467 тыс. 

руб., в планируемом году 45160 тыс. руб. Среднегодовая сумма оборотных 

средств в отчетном году 81350 тыс. руб., в планируемом году 97620 тыс. руб. 

 

Задача 3 
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         Определите доли интенсивных и экстенсивных факторов в развитии 

хозяйственно-финансовой деятельности торгового предприятия. 

          Оборот розничной торговли предприятия увеличился на 20%, прибыль – 

на18%, совокупная сумма ресурсов – на 15%. 

          

 Задача 4 

          Рассчитайте коэффициенты износа и годности основных фондов 

промышленного предприятия. 

          Первоначальная стоимость основных фондов 12798 тыс. руб., 

остаточная стоимость 9724 тыс. руб. 

 

Задача 5 

         Выполните анализ эффективности использования основных фондов 

торгового предприятия на основе данных таблицы: 

                                                                                                              (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

12444 15050 

2. Оборот розничной торговли 132708 174592 

3. Прибыль 2620 4110 

  

  Задача 6 

         Определите среднегодовую стоимость основных фондов предприятия в 

планируемом году. 

         В отчетном году прибыль предприятия составила 5600 тыс. руб., 

рентабельность основных фондов 21,4%. 

         В планируемом году прибыль увеличится на 2,8%, рентабельность 

основных фондов –  на 1,3 пункта. 
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Задача 7 

         Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 

средств промышленного предприятия и оцените их изменение. 

         Среднегодовая сумма оборотных средств в отчетном году 25860 тыс. 

руб., в планируемом году  32305 тыс. руб. 

          Объем реализованной продукции в отчетном году 289350 тыс. руб., в 

планируемом году 404805 тыс. руб. 

          Прибыль в отчетном году 8153 тыс. руб., в планируемом году 11630 тыс. 

руб. 

 

Задача 8 

        Определите, на какую сумму можно увеличить прибыль торгового 

предприятия в планируемом году при ускорении скорости обращения 

оборотных средств на 1 оборот. 

         Среднегодовая сумма оборотных средств в отчетном году 12500 тыс. руб. 

Скорость обращения оборотных средств 15 оборотов за год. Уровень прибыли 

от реализации товаров 2,5% к обороту. 

 

Задача 9 

        Определите среднесписочную численность работников предприятия за 

второе полугодие. 

        На предприятии занято 274 постоянных работника. В июле на 

предприятии проходили практику 10 студентов. В августе и сентябре на 

сезонной работе было занято 24 человека. В октябре 18 человек имели 

бюллетень сроком на 1 неделю. В ноябре в течение двух недель по договору 

работали 30 человек. В декабре на полставки был принят дворник. 

 

Задача 10 

        Проанализируйте наличие работников на предприятии. 



61 

        Фактическая численность работников на начало года160 человек, на 

конец года 165 человек. По штатному расписанию на предприятии было 

занято 164 человека. 

 

Задача 11 

         Рассчитайте показатели использования работников на предприятии. 

         Среднегодовая численность работников предприятия – 120 человек, из 

них используются не по назначению 10 человек. Оборот розничной торговли 

393,6 млн. руб., прибыль 13,7 млн. руб., расходы на оплату труда 29,52 млн. 

руб., среднегодовая стоимость основных фондов 157,4 млн. руб. 

 

Задача 2 

        Оцените изменение коэффициента постоянства работников предприятия 

в отчетном году по сравнению с предшествующим годом. 

        В предшествующем году среднесписочная численность работников 

предприятия составила 236 человек, в том числе состояло в списках 

предприятия в течение года 224 человека, в отчетном году 245 и 233 человека 

соответственно. 

 

Задача 13 

   Определите, в каком из 2-х предприятий более интенсивно 

использовался труд работников. 

                                                                                                    (%) 

№ 

п/п 

Показатели Предприятие №1 Предприятие №2 

1. Темп роста объема 

реализованной продукции (в 

сопоставимых ценах) 

 

106,6 

 

104,9 

2. Темп роста численности 

работников 

103,7 102,6 
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Задача 14 

  Определите долю и сумму прироста объема реализованной продукции 

промышленного предприятия за счет интенсивного и экстенсивного факторов. 

  В отчетном году объем реализованной продукции предприятия 

составил 520500 тыс. руб. 

  В планируемом году среднесписочная численность работников 

предприятия возрастет на 3%, объем реализованной продукции в 

сопоставимых ценах – на 8%. 

 

Тема  Формирование объёмов деятельности организации 

 

Задача 1 

          Используя данные таблицы, определите: 

1) динамику оборота розничной торговли района и торгового предприятия в 

действующих и сопоставимых ценах; 

2) изменение доли оборота предприятия в обороте района в отчетном году по 

сравнению с предшествующим; 

3) процентное отношение оборота розничной торговли района к денежным 

доходам населения района; 

4) сумму прироста оборота предприятия, полученную в результате роста цен 

и физического объема продажи товаров. 

                                                                                                               (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Оборот розничной торговли 

района 

7680 9120 

2. Оборот розничной торговли 

предприятия 

130,56 164,16 
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3. Покупательные фонды 

населения района 

9600 11120 

4. Индекс цен 1,0 1,08 

 

Задача 2 

         Проведите анализ товарных запасов по торговому предприятию на 1 

июля, установив их отклонение от необходимого размера в днях и сумме. 

         Фактические товарные запасы на 1 июля 10300 тыс. руб. 

         Необходимые товарные запасы на 1 квартал – 30 дней, на 2 квартал – 31 

день, на 3 квартал – 33 дня, на 4 квартал – 32 дня. 

         План оборота розничной торговли на 3 квартал 32700 тыс. руб. 

         Фактический оборот розничной торговли 2 квартала 35550 тыс. руб. 

 

Задача 3 

         Проанализируйте поступление товаров в розничное торговое 

предприятие на основе данных таблицы: 

                                                                                                            

 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Источники поступления 

товаров 

Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Оптовые предприятия 87200 93800 

2. Промышленные предприятия 40100 45900 

 

Задача 4 

         Определите долю прироста оборота розничной торговли торгового 

предприятия в отчетном году по сравнению с предшествующим, полученную 

за счет интенсивного и экстенсивного факторов в использовании торговых 

площадей на основе данных таблицы: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 
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№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Оборот розничной торговли 75800 99150 

2. Торговая площадь, кв. м. 800 900 

3. Индекс цен 1,0 1,09 

 

Задача 5 

         Определите оборот розничной торговли торгового предприятия на 

планируемый год. 

         Оборот розничной торговли района в отчетном году 4840 млн. руб. 

         Процентное отношение оборота розничной торговли района к денежным 

доходам населения района в отчетном году 84%, а в планируемом году оно 

повысится на 1 пункт. 

          Денежные доходы населения района в планируемом году 6800 млн. руб. 

          Оборот розничной торговли торгового предприятия в отчетном году 

145,2 млн. руб. В планируемом году доля оборота предприятия в обороте 

района останется на уровне отчетного года. 

 

Задача 6 

         Рассчитайте сумму оборота розничной торговли предприятия на 

планируемый год, необходимую для получения прибыли 3500 тыс. руб. 

         В планируемом году уровень доходов от торговых надбавок составит 

26% к обороту, уровень условно-переменных издержек обращения 15% к 

обороту, сумма условно-постоянных издержек обращения 7200 тыс. руб. 

 

Задача 7 

         Определите план продажи кондитерских изделий по торговому 

предприятию на планируемый год. 

         В отчетном году продано кондитерских изделий на 875 тыс. руб. 
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         Коэффициент эластичности продажи кондитерских изделий в 

зависимости от изменения общего объема оборота розничной торговли 1,2. 

         Планируемый темп прироста оборота розничной торговли 15%. 

 

Задача 8 

         Рассчитайте величину товарных запасов по двум магазинам торгового 

предприятия на планируемый год в сумме. 

        Оборот розничной торговли на планируемый год магазина № 1 – 53800 

тыс. руб., магазина № 2 – 67200 тыс. руб. 

        Необходимый размер товарных запасов в магазине № 1 – 30 дней, в 

магазине № 2 – 32 дня. 

 

Задача 9 

         Рассчитайте необходимый объем поступления товаров в торговое 

предприятие на 3 квартал. 

         Товарные запасы на начало 3 квартала 12870 тыс. руб. 

          Необходимые товарные запасы на 1 квартал – 29 дней, на 2 квартал – 30 

дней, на 3 квартал – 31 день, на 4 квартал – 32 дня. 

          План оборота розничной торговли на 1 квартал 38790 тыс. руб., на 2 

квартал 39000 тыс. руб. 

 

Задача 10 

         Исследуйте ассортимент и структуру продукции цеха консервного завода  

на основе данных таблицы:  

                                                                                                               (тыс. руб.) 

Вид продукции Предшествующий год Отчетный год  

Икра кабачковая  

Икра баклажанная  

Перец маринованный 

Кабачки нарезные  

15700 

12800 

17200 

10300 

18700 

17300 

20950 

15350 
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Итого 

 

Задача 11 

          Выполните оценку качества выпускаемой продукции предприятия на 

основе следующих данных: 

Сорт продукции Коэффициент 

сортности 

Выпуск продукции, туб 

план фактически 

I 

II 

III 

1 

0,9 

0,8 

715 

400 

120 

755 

415 

100 

 

 

 Задача 12 

          Рассчитайте влияние изменения средней цены 1 туб за счет изменения 

структуры товарной продукции по сравнению с планом на основе следующих 

данных: 

 

Изделие Оптовая цена 

1туб, тыс. руб. 

Структура продукции, % 

план фактически 

1 

2 

3 

4 

5 

75 

80 

83 

90 

95 

38,2 

23,9 

19,1 

10,2 

8,6 

32,7 

20,6 

20,7 

12,1 

13,9 

Итого - 100,0 100,0 

 

Задача 13 

         Проведите оценку ритмичности выпуска продукции мясокомбината на 

основе данных таблицы: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 
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Кварталы Предшествующий год Отчетный год 

I 

II 

III 

IV 

74911 

81425 

91196 

78168 

99648 

95496 

128712 

91344 

 

Задача 14 

Определите  объем валовой, товарной и реализованной продукции 

промышленного предприятия в планируемом году. 

В планируемом году предприятие выпустит 250 ед. продукции 1-го вида 

и 150 ед. продукции 2-го вида. Цена 1-го вида продукции 6000 руб., 2-го вида 

– 9000 руб. 

Стоимость прочей продукции для реализации на сторону составит 200 

тыс. руб., стоимость выполненных услуг для сторонних потребителей 1400 

тыс. руб. Размер незавершенного производства на конец периода увеличится 

на 180 тыс. руб. Стоимость остатков нереализованной продукции на начало 

планируемого года 400 тыс. руб., на конец года 500 тыс. руб. 

 

Задача 15 

         Хлебозавод обеспечивает своей продукцией район с численностью 

населения 35 тыс. человек. Ежедневный спрос на хлебобулочные изделия 

составляет 0,5 кг на одного человека. 

         На хлебозаводе имеется 2 печи, работающие 23 часа в сутки. Количество 

люлек в печи 17, на одной люльке выпекается 12 батонов по 0,4 кг каждый. 

Время выпечки 18 минут. Время остановки печей на ремонт и осмотры 24 дня 

в год.  

         Определите, позволяют ли производственные мощности хлебозавода 

удовлетворять потребность в хлебе населения района.                  

 

Задача 16 



68 

         Определите объём выпуска продукции колбасным цехом на 

планируемый год. 

         Производственная мощность колбасного цеха составит на начало 

планируемого года 5800 тонн. В  результате проведения организационно- 

технических мероприятий с 1 января будет произведён вывод 

производственной мощности 210 тонн, а с 1 апреля производственная 

мощность будет увеличена на 450 тонн. Коэффициент использования 

производственной мощности в планируемом году 0,98. 

 

Задача 17 

         Определите план выпуска творога молокозаводом на планируемый год.  

         В отчётном году было выпущено 4200 тонн творога 9-ти процентного и 

7500 тонн творога 18-ти процентного. 

         В планируемом году рост производственной мощности обеспечит 

увеличение производства творога 9-ти процентного на 12 %, творога 18-ти 

процентного на 20 %. Предполагается увеличение потребления творога в 

среднем на 5 % в расчёте на одного человека, численность населения 

сократится на 2%.  

   

Задача 18 

         Рассчитайте производственную программу колбасного производства в 

суммовом выражении на основе следующих данных: 

 

Наименование 

продукции 

Оптовая цена за 1 

тонну, тыс. руб.  

Выпуск продукции в 

тоннах 

Колбаса любительская 

Сосиски молочные 

Сардельки 

Ветчина в оболочке 

Шпик солённый 

102,5 

98,6 

95,2 

110,8 

90,5 

2700 

1800 

1200 

850 

250 
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Задача 19 

         Рассчитайте производственную программу рыбоперерабатывающего 

предприятия в суммовом выражении на основе следующих данных: 

Наименование 

продукции 

Количество 

сырья, ц. 

Коэффициент 

выхода 

продукции 

Отпускная цена 

за 1 ц., тыс. руб. 

Скумбрия 

Хек 

Треска 

Кальмар 

 

720 

970 

5740 

2810 

1,558 

1,416 

1,005 

1,005 

15 

12 

10 

8 

 

Задача 20 

         Рассчитайте план выпуска продукции, обеспечивающий безубыточную 

работу предприятия. 

         Цена единицы продукции 430 руб., переменные расходы на единицу 

продукции 350 руб., постоянные расходы 18500 тыс. руб. 

         Как изменится план выпуска продукции, если предприятие запланирует 

получение прибыли в сумме 4200 тыс. руб. 

 

      

Тема  Организация труда и заработной платы работников организации 

 

Задача 1 

Начислите заработную плату трем продавцам магазина за месяц: 

продавцу IV разряда (оклад 22200 руб.), продавцу III разряда (оклад 19900 

руб.), продавцу II разряда (месячный оклад 18000  руб.). 
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Расценка за 100 руб. оборота – 2,9 руб. Месячный оборот магазина 

2422,4 тыс. руб. 

 

Задача 2 

Начислите заработную плату работникам магазина за месяц. В магазине 

работают три продавца: продавец IV разряда (оклад 22000 руб.), продавец III 

разряда (оклад 19800 руб.) и продавец II разряда (оклад 17800 руб.).  

Продавец  III разряда из 24 рабочих дней отработал 20. Расценка за 100 

руб. оборота 3,5 руб. Месячный оборот магазина 1136,6 тыс. руб. 

Продавец IV разряда за выполнение обязанностей заведующего 

получает доплату 20% от оклада. Премирование продавцов осуществляется в 

размере 20% от окладов с учетом отработанного времени за рост объема 

оборота в сопоставимых ценах. Условие для выплаты премии соблюдено. 

 

Задача 3 

Начислите заработную плату работникам магазина: продавцу V разряда 

(оклад 24300 руб.), продавцу IV (оклад 21800 руб.), продавцу III разряда (оклад 

19600 руб.). 

 Продавец  IV разряда из 24 рабочих дней отработал 18. Оплата труда 

сдельно-повременная: 30% определятся по расценке за 100 руб. оборота, 70% 

- по окладам. Расценка за 100 руб. оборота – 3,65 руб. за 100 руб. оборота. 

Оборот магазина за месяц 5900 тыс. руб. 

 

Задача 4 

Начислите заработную плату трем продавцам магазина за месяц: 

продавцу IV разряда (оклад 23500 руб.), продавцу III разряда (оклад 21100 

руб.), продавцу II разряда (месячный оклад 19000 руб.).  

Продавец  III разряда из 25 рабочих дней отработал 20, остальные 

продавцы отработали полный месяц. 
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Оплата труда работников производится исходя из фиксированной 

суммы средств, которая корректируется с учетом изменения оборота 

розничной торговли в сопоставимых ценах. 

Фиксированная сумма средств для оплаты труда составляет на месяц 

75500 руб., оборот розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах за 

месяц на 5%. 

           

Задача 5 

         1. Рассчитайте сдельную расценку оплаты труда для работника 5 разряда 

(часовая тарифная ставка 170 руб.). 

          Дневная норма выработки при 8-ми часовом рабочем дне 90 ед. 

продукции. 

          2. Рассчитайте бригадную сдельную расценку оплаты труда. 

          В бригаде 4 человека, из них работник 5 разряда (часовая тарифная 

ставка 170 руб.), 2 работника 4 разряда (часовая тарифная ставка 150 руб.) и 

работник 3 разряда (часовая тарифная ставка 130 руб.). 

          Дневная норма выработки одного работника при 8-ми часовом рабочем 

дне 85 ед. продукции. 

 

Задача 6 

         Начислите заработную плату работникам цеха промышленного 

предприятия: мастеру 5 разряда (часовая тарифная ставка 210 руб.), рабочему 

4 разряда (часовая тарифная ставка 180 руб.), рабочему 3 разряда (часовая 

тарифная ставка 150 руб.). 

         Дневная норма выработки при 7- ми часовом рабочем дне одного 

работника 650 кг продукции. За месяц выработано 120 тонн продукции. 

          Все работники отработали 175 часов в месяц. 

          В соответствии с положением об оплате труда мастер 5 разряда получает 

доплату за руководство бригадой в размере 3500 руб. в месяц. Все работники 
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бригады премируются за высокое качество продукции в размере 30% 

месячной тарифной ставки.  

 

Задача 7 

          Начислите заработную плату работникам цеха промышленного 

предприятия: бригадиру 5 разряда (часовая тарифная ставка 180 руб.), двум 

рабочим 4 разряда (часовая тарифная ставка 165 руб.), двум рабочим 3 разряда 

(часовая тарифная ставка 140 руб.). 

          Дневная норма выработки при 7- ми часовом рабочем дне одного 

работника 140 деталей. За месяц произведено 20 тысяч деталей. 

          Работники отработали 175 часов в месяц за исключением одного 

работника 4 разряда и одного работника 3 разряда, отработавших по 150 часов. 

           В соответствии с положением об оплате труда бригадир  5 разряда 

получает доплату за руководство бригадой в размере 3500 руб. в месяц. Все 

работники бригады премируются за высокое качество продукции в размере 

25% месячной тарифной ставки с учетом отработанного времени. 

 

Задача 8 

         Начислите заработную плату работникам цеха по выпуску 

комплектующих изделий промышленного предприятия: бригадиру 5 разряда 

(часовая тарифная ставка 190 руб.), трем рабочим 4 разряда (часовая тарифная 

ставка 160 руб.), двум рабочим 3 разряда (часовая тарифная ставка 140 руб.). 

          Дневные нормы выработки при 7- ми часовом рабочем дне одного 

работника: по изделиям 1-го вида 260 единиц, по изделиям 2-го вида 130 

единиц. 

          За месяц бригада выработала 5 тысяч единиц изделий 1-го вида и 3 

тысячи единиц изделий 2-го вида. 

           Все работники отработали 175 часов в месяц, кроме двух работников 4 

разряда, отработавших 140 и 154 часа. 
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           В соответствии с положением об оплате труда бригадир 5 разряда 

получает доплату за руководство бригадой в размере 4000 руб. в месяц. Все 

работники бригады премируются за выполнение плана выпуска изделий и их 

высокое  качество в размере 20% месячной тарифной ставки с учетом 

отработанного времени. 

 

Задача 9 

Начислите заработную плату за март директору ( оклад 45000 руб.) и 

экономисту ( оклад 32000 руб.) промышленного предприятия. 

 Прирост объема реализованной продукции за март в сопоставимых 

ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3 %, 

прибыль за I квартал возросла по сравнению с I кварталом прошлого года на 

2%.  

           Положением об оплате труда предусмотрено премирование работников 

за каждый процент прироста объема реализованной продукции по сравнению 

с соответствующим месяцем прошлого года в размере 5% месячного оклада и 

квартальное премирование за каждый процент прироста прибыли по 

сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года в размере 10% 

суммы месячных окладов за квартал. 

 

 Задача 10 

        Рассчитайте и проанализируйте показатели по труду работников 

торгового предприятия на основе следующих данных: 

      Показатели Предшествующий год       Отчетный год 

1.Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 

264100 299500 

2.Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

112 110 
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3. Прибыль, тыс. руб. 5546 6330 

4. Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 

22980 23400 

Индекс цен отчетного года – 1,08. 

 

 Задача 11 

  Определите  численность работников промышленного предприятия в 

планируемом году. 

  В отчетном году на предприятии работало 170 человек. Объем 

реализованной продукции предприятия составил 170,4 млн. руб. 

  В планируемом году объем реализованной продукции увеличится на 

18,6 млн. руб., а трудоемкость 10 млн. руб. объема реализованной продукции 

уменьшится на одного человека. 

 

Задача 12 

   Определите численность работников промышленного предприятия и 

производительность их труда в планируемом году. 

  В отчётном году объём реализованной продукции предприятия 

составил 680000 тыс. руб., среднесписочная численность работников560 

человек. 

  В планируемом году объём реализованной продукции в сопоставимых 

ценах возрастёт на 10%. С учётом намечаемых мероприятий по повышению 

производительности труда предполагается 70% прироста объёма реализуемой 

продукции получить за счёт интенсивного фактора. 

 

 

Задача 13 

         Определите на планируемый год численность работников 

промышленного предприятия, сумму расходов на оплату труда и их уровень в 

процентах к объему реализованной продукции. 
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         В отчетном году объем реализованной продукции 638,4 млн. руб., 

расходы на оплату труда 57,45 млн. руб., численность работников 352 

человека. 

         В планируемом году объем реализации увеличится на 8%, 

производительность труда – на 10%, среднегодовая заработная плата – на 7%. 

 

Задача 14        

          Рассчитайте сумму расходов на оплату труда работников торгового 

предприятия на планируемый год двумя подходами. 

В отчетном году оборот розничной торговли  составил 311640 тыс. руб., 

доходы (без НДС) 73235,4 тыс. руб., материальные расходы 38643,4 тыс. руб., 

расходы на оплату труда 28047,6 тыс. руб., прибыль 6544,4 тыс. руб., 

среднесписочная численность работников 147 человек. 

В планируемом году по предварительному расчету оборот розничной 

торговли составит 329660 тыс. руб., материальные расходы 43844,8 тыс. руб., 

уровень доходов (без НДС) возрастет на 1 п.п., численность работников 

составит 150 человек. 

Оборот на одного работника в планируемом году увеличится на 8%. 

Коэффициент соотношения темпов роста среднегодовой заработной платы и 

среднегодового оборота на одного работника составит 0,85. 

 

Тема  Расходы  организации 

Задача 1 

         Проведите анализ издержек обращения торгового предприятия на 

основе данных таблицы: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Издержки обращения  22216,2 24543,6 

2. Оборот розничной торговли 121400 135600 
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3. Прибыль 4887,6 5624,1 

 

Задача 2 

         Рассчитайте влияние изменения структуры оборота розничной торговли 

на изменение уровня издержек обращения торгового предприятия за отчетный 

год на основе данных таблицы: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Оборот розничной торговли 

в том числе: 

- по продовольственным 

товарам 

- по непродовольственным 

товарам 

 

 

78246 

 

66654 

 

 

85784 

 

87520 

2. Уровень издержек 

обращения, всего 

в том числе: 

- по продовольственным 

товарам 

- по непродовольственным 

товарам 

 

18,8 

 

21,2 

 

17,3 

 

18,6 

 

20,4 

 

17,1 

 

Задача 3 

         Составьте расчет эффективности ускорения оборачиваемости средств, 

вложенных в товарные запасы по торговому предприятию, установив: 

1) сумму высвободившихся оборотных средств предприятия; 

2) сумму сокращения потребности в кредите; 

3) экономию расходов по оплате процентов за пользование кредитом. 
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         Время обращения средств, вложенных в товарные запасы, в 

предшествующем году 36 дней, в отчетном году 34 дня. 

         Оборот розничной торговли в отчетном году 132800 тыс. руб. Средний 

уровень доходов от реализации товаров 27%. Долевое участие собственных 

средств предприятия в оплате товаров 25%.  Предприятие платит банку за 

пользование кредитом 20% годовых. 

 

Задача 4 

         Рассчитайте сумму и уровень издержек обращения для торгового 

предприятия на планируемый год. 

         В отчетном году сумма издержек обращения 23171 тыс. руб., в том числе 

условно-постоянные 10640 тыс. руб., оборот розничной торговли 123250 тыс. 

руб.  

         В планируемом году оборот розничной торговли составит 136700 тыс. 

руб., условно-постоянные издержки обращения увеличатся на 1360 тыс. руб., 

условно-переменные издержки обращения возрастут в соответствии с ростом 

оборота розничной торговли. 

 

Задача 5 

         Определите на планируемый год сумму и уровень издержек обращения  

по статье «транспортные расходы» для торгового предприятия. 

          В отчетном году транспортные расходы составили 3140 тыс. руб., в том 

числе нерациональные 260 тыс. руб., оборот розничной торговли 136500 тыс. 

руб. 

         В планируемом году объем перевозок возрастет на 5%, тарифы на 

перевозки увеличатся на 20%, оборот розничной торговли составит 152200 

тыс. руб. 

 

Задача 6 
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         Определите сумму и уровень издержек обращения по оплате процентов 

за пользование кредитом на планируемый год для торгового предприятия. 

          Оборот розничной торговли предприятия в планируемом году 150400 

тыс. руб. 

          Среднегодовая сумма собственных оборотных средств в оплате товаров 

9800 тыс. руб.  Доля собственных средств в оплате составляет 30%. За 

пользование кредитом предприятие платит банку 22% годовых. 

 

Задача 7 

         Оцените изменение себестоимости продукции цеха промышленного 

предприятия по элементам расходов за отчетный год на основе данных 

таблицы: 

                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Элементы расходов Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Материальные расходы 300400 310600 

2. Расходы на оплату труда 54050 47700 

3. Амортизационные отчисления 1626 1750 

4. Прочие расходы 18300 22340 

5. Товарная продукция 654400 785000 

Задача 8 

        По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения 

норм на 3 % и за счет снижения цен на 5 %. Себестоимость товарной 

продукции по отчету составила 367400 тыс. руб., расходы на сырье и 

материалы- 234960 тыс. руб. 

        Определите влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 

Задача 9 

        Определите себестоимость товарной продукции на планируемый год. 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 342650 тыс. 

руб., что равно 0,89 руб. на 1 руб. товарной продукции. 
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        В планируемом году расходы на 1 руб. товарной продукции установлены  

0,85 руб. на 1 руб. товарной продукции. Объем производства будет увеличен 

на 12 %. 

       

Задача 10 

          Определите производственную себестоимость изделия 1 и изделия 2 

цеха промышленного предприятия. 

Производственная программа цеха: изделие 1 – 150 ед., изделие 2 – 650 ед.  

                                                                                                          ( тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Всего В том числе 

заработная плата 

производственных 

рабочих 

1. Прямые затраты на 

производство 

- изделие 1 

- изделие 2 

 

 

1480 

890 

 

 

710 

375 

2. Цеховые расходы 760  

3. Общепроизводственные 

расходы предприятия 

 

4850 

 

4. Заработная плата 

производственных рабочих 

всех цехов предприятия 

          9500  

 

         Тема  Доходы   организации 

Задача 1 

         Рассчитайте размер торговой надбавки для торгового предприятия на 

планируемый год. 
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         В планируемом году оборот розничной торговли составит 124300 тыс. 

руб., уровень издержек обращения 19,5% к обороту, прибыль 2800 тыс. руб., 

средний размер НДС 15%. 

 

Задача 2 

         Рассчитайте сумму и уровень доходов от реализации товаров по 

торговому предприятию за отчетный год. 

         Оборот розничной торговли в отчетном году составил 110600 тыс. руб., 

в том числе НДС 17143 тыс. руб. Стоимость товаров по ценам закупки (без 

НДС) 71890 тыс. руб. 

 

Задача 3 

         Проведите анализ доходов от реализации торгового предприятия и 

рассчитайте влияние оборота розничной торговли и среднего уровня доходов 

на изменение суммы доходов на основе данных таблицы: 

                                                                                                            (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Оборот розничной торговли 107300 118700 

2. Доходы от реализации 25215,5 28488 

 

Задача 4 

         Проведите анализ доходов от реализации (торговых надбавок) по 

торговому предприятию и рассчитайте влияние оборота розничной торговли и 

среднего уровня доходов на изменение суммы доходов. 

         Оборот розничной торговли в предшествующем году 140250 тыс. руб., в 

отчетном году 153120 тыс. руб. 

         Сумма доходов от торговых надбавок в предшествующем году 33379,5 

тыс. руб., в отчетном году 36748,8 тыс. руб. 
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Задача 5 

         Рассчитайте доходы торгового предприятия в планируемом году. 

         В планируемом году в соответствии с заключенными договорами 

поступление товаров составит: от промышленных предприятий – 75700 тыс. 

руб., от оптовых баз – 40200 тыс. руб., от прочих поставщиков – 12300 тыс. 

руб. 

         Торговые надбавки, применяемые торговым предприятием при 

поступлении товаров от промышленных предприятий – 35%. От оптовых баз 

– 23%, от прочих поставщиков – 25%. 

         Оборот розничной торговли предприятия в планируемом году 130500 

тыс. руб., НДС 18%. 

 

Тема  Прибыль  организации 

Задача 1 

         Рассчитайте прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую 

прибыль для предприятия торговли. 

        Оборот розничной торговли  250000 тыс. руб., НДС 18%. 

         Оборот розничной торговли  без НДС по закупочным ценам 164000 тыс. 

руб. 

         Издержки обращения 42500 тыс. руб. 

         Доходы от сдачи торговых  помещений в аренду 400 тыс. руб. 

         Поступления от продажи излишнего оборудования 300 тыс. руб. 

          Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности 60 тыс. руб. 

         Расходы, связанные с продажей оборудования 40 тыс. руб. 

         Проценты, уплаченные за предоставление в пользование денежных 

средств 160 тыс. руб. 

         Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров  

30 тыс. руб. 

          Налог на прибыль 1080 тыс. руб. 
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Задача 2 

         Проведите анализ прибыли торгового предприятия и определите сумму 

прироста прибыли за счет увеличения оборота розничной торговли и 

повышения уровня прибыли. 

         Оборот розничной торговли в предшествующем году 112400 тыс. руб., в 

отчетном году 123800 тыс. руб. 

         Прибыль от реализации товаров в предшествующем году 3596,8 тыс. 

руб., в отчетном году 4333 тыс. руб. 

 

Задача 3 

         Рассчитайте показатели и дайте оценку изменения рентабельности 

торгового предприятия на основе данных таблицы: 

                                                                                                              (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий 

год  

Отчетный год 

1. Прибыль 4795 6000 

2. Оборот розничной торговли 108400 131580 

3. Издержки обращения 19420 23970 

4. Расходы на оплату труда 9040 11030 

5. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

12600 14250 

6. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

30150 36200 

Задача 4 

          Определите запас финансовой прочности (устойчивости), а также 

операционный рычаг предприятия.  

          По прогнозам объем продаж составит 27 тыс. единиц изделий по цене 

660 руб. Объем продаж, обеспечивающий безубыточную деятельность, равен 

4,8 млн. руб. Что означает полученный результат? 
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Задача 5 

         Цена единицы продукции предприятия составляет 640 руб., условно-

переменные расходы на единицу продукции 380 руб., прибыль на единицу 

продукции -  50 руб., количество проданных изделий 25200 шт. 

     Определите: 

1.Величину прибыли, если объем продаж увеличится на 10%. 

2.Прибыль при увеличении условно-постоянных расходов на 15%. 

3. Количество единиц продукции, которое нужно продать, чтобы получить 

прибыль в объеме 835 тыс. руб. 

4. Цену изделия, которая позволяет предприятию, продав 25200 единиц 

продукции, получить прибыль в объеме 835 тыс. руб. 

5. Количество единиц продукции, реализация которой позволяет достичь 

уровень безубыточности. 

 

Задача 6 

          Предприятие производит 240 тысяч единиц продукции и продает ее по 

цене 260 руб. за единицу. Условно- постоянные расходы предприятия на 

выпуск единицы продукции составляют 110 млн. руб., условно- переменные 

расходы на выпуск единицы продукции 80 руб. 

          Определите: 

- прибыль от реализации продукции; 

- прибыль от реализации продукции при увеличении объема выпуска 

продукции на 10%; 

- коэффициент и эффект операционного рычага; 

- безубыточный объем производства; 

- запас финансовой прочности. 

 

Задача 7 
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          Производственное предприятие производит и реализует  два вида 

изделий:  

Показатели  Изделия 

№ 1 № 2 

Объем продаж в месяц, ед. 3 000 2 000 

Цена реализации, руб. 36 29 

Переменные затраты на единицу изделия, 

руб. 

24 20 

Постоянные затраты за месяц, руб.  36 000 

                Определите: 

- размер прибыли, получаемой предприятием за месяц; 

- среднюю величину вклада на покрытие (маржинального дохода) по каждому 

виду изделий; 

- норму вклада на покрытие (норму маржинального дохода) по каждому виду 

изделий; 

- размер прибыли, которую получит предприятие, если увеличит  продажу 

изделия № 1 до 3500 ед., а изделия № 2 до 2500 ед. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы 

          Самостоятельная работа студентов необходима для более полного 

освоения материала, его осмысления, закрепления, формирования навыков и 

умений. Во внеучебное время студенты выполняют решение задач в 

отдельных тетрадях и представляют их на проверку преподавателю. Задачи 

должны иметь подробное решение с пояснениями и выводами. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает серьёзных ошибок. 
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Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект текущих тестовых заданий   

по дисциплине Экономика организации 

 

Тема 1. Предпринимательство и организация в рыночной               

экономической среде 

 

Тест 1 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Характерными чертами предпринимательской деятельности являются: 

 

       1) самостоятельность принятия решений в хозяйственно-

финансовой деятельности; 

       2) имущественная ответственность за последствия принятых 

решений; 

       3) отсутствие хозяйственного риска; 

       4) отсутствие ориентации на получение прибыли. 

 

Тест 2 

Инструкция: дополнить, выбрав один правильный ответ 

 

Функциями предпринимательства являются: ресурсная, организаторская, 

_______________. 

1) финансовая; 

2) посредническая; 

3) инновационная; 

4) производственная. 
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                                                               Тест 3 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Экономические предпосылки, способствующие развитию деятельности 

предприятий: 

1) наличие рынка средств производства, сырья, товаров и т.п.; 

2) наличие конкуренции;  

3) отсутствие спроса на выпускаемую продукцию; 

4) разнообразные формы собственности; 

5) неразвитый финансовый рынок; 

6) отсутствие свободы хозяйственного выбора. 

 

Тест 4 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Правовые и социальные предпосылки, обеспечивающие успешную 

деятельность предприятий: 

1) наличие законодательных актов, регулирующих деятельность 

предприятий; 

2) отсутствие правовой защиты предприятий; 

3) монополия на производство товаров; 

4) совершенствование учёта и налогообложения предприятий; 

5) удовлетворение персонала предприятия своей работой; 

6) невозможность повышения квалификации  работниками на предприятии. 

 

                                                            Тест 5 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

     Признаки предприятия в качестве юридического лица: 
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1) наличие обособленного имущества; 

2) отвечает по обязательствам своим имуществом; 

3) организационное единство; 

4) отсутствие счета в банке; 

5) экономическая самостоятельность; 

6) наличие бухгалтерского баланса. 

                                               

Тест 6 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Роль предприятия в социально-экономическом развитии страны: 

1) формирование бюджетов и внебюджетных фондов через налоговую 

систему; 

2) формирование валютных ресурсов страны; 

3) повышение качества производимой продукции; 

4) создание рабочих мест; 

5) обеспечение социального развития трудовых коллективов;  

6) увеличение безработицы в стране. 

 

 

Тест 7 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Производственный процесс - это: 

1) деятельность всего предприятия; 

2) переработка сырья и материалов в готовую продукцию; 

3) организация работы оборудования. 
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Тест 8 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Операция - это: 

1) весь производственный процесс; 

2) совокупность рабочих циклов; 

3) часть производственного процесса, выполняемая на рабочем месте 

одним или несколькими рабочими. 

 

Тест 9 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Производственная структура предприятия включает: 

1) службу управления предприятия; 

2) службу охраны предприятия; 

3) объекты социально-культурного и бытового назначения; 

4) санитарно-лечебные и образовательные учреждения; 

5) подразделения производственного назначения. 

 

Тест 10 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Организационная структура предприятия: 

1) устанавливает взаимоотношения между различными службами 

предприятия, подразделениями, отделами; 

2) охватывает все стадии технологического процесса по выпуску готовой 

продукции; 

3) определяет технологическую обособленность и маневрирование 

расстановкой работников. 
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Тема 2. Экономические ресурсы организации  

 

Тест 1 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Экономическими ресурсами предприятия являются: 

      1) оборотные средства; 

      2) трудовые ресурсы; 

      3) издержки обращения; 

      4) основные фонды; 

      5) прибыль. 

 

Тест 2 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Интенсивными факторами развития деятельности предприятия являются: 

1) увеличение численности работников; 

      2) ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

      3) увеличение прибыли; 

      4) увеличение стоимости вложенных ресурсов; 

      5) рост фондоотдачи. 

      

 Тест 3 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Экстенсивными факторами развития деятельности предприятия являются: 

1) увеличение суммы оборотных средств; 

      2) рост производительности труда работников; 

      3) повышение ресурсоотдачи; 

      4) увеличение численности работников; 
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      5) расширение площадей предприятия. 

 

 

Тест 4 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Активная часть основных фондов представлена: 

1) зданиями; 

2) машинами; 

3) сооружениями; 

4) оборудованием; 

5) производственным инвентарем. 

       

                                                                

                                                            Тест 5 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Показателями эффективности использования основных фондов являются: 

      1) коэффициент годности основных фондов; 

      2) фондоотдача; 

      3) оборачиваемость основных фондов; 

      4) фондоемкость; 

      5) коэффициент обновления основных фондов; 

      6) фондорентабельность. 

 

Тест 6 

       Инструкция: выбрать несколько правильных ответов  

 

        Основные фонды учитываются по стоимости: 

        1) восстановительной; 
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        2) остаточной; 

        3) измерительной; 

        4) первоначальной. 

 

      Тест 7 

     Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

     Оборотные средства – это: 

     1) денежные средства предприятия; 

     2) денежные средства, вложенные в капитал предприятия; 

     3) денежные средства, авансированные в оборотные производственные 

фонды и фонды обращения;  

     4) денежные средства, вложенные в средства труда, используемые при 

производстве продукции. 

 

Тест 8 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Показателями эффективности использования оборотных средств являются: 

1) темп изменения среднегодовой суммы оборотных средств; 

2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

3) прибыль в расчете на один рубль средней суммы оборотных средств за 

период; 

4) длительность одного оборота оборотных средств в днях; 

5) коэффициент закрепления оборотных средств; 

6)улучшение структуры оборотных средств. 

                                                             

Тест 9 

Инструкция: выбрать один правильный ответ  
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Среднесписочное количество работников предприятия рассчитывается как:   

1) отношение численности работников, учитываемых по количеству 

фактически отработанных дней в периоде к численности работников 

предприятия; 

2) отношение численности работников на определенный момент времени к 

календарному количеству дней в периоде; 

3) отношение численности работников списочного состава предприятия к 

объему реализованной продукции; 

4) отношение численности работников списочного состава за каждый 

календарный день периода, включая выходные и праздничные дни, к 

числу календарных дней в периоде. 

 

Тест 10 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Производительность труда работников промышленного предприятия 

определяется: 

1) объёмом производства продукции за определенный период; 

2) стоимостью основных фондов в расчете на одного среднесписочного 

работника; 

3) временем, затраченным на производство и реализацию определенного 

количества продукции одним работником; 

4) объемом производства продукции на одного среднесписочного 

работника. 

 

Тема 3. Экономический механизм функционирования  

              организации 

Тест 1 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 
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Факторами внешней среды предприятия являются: 

1) темпы развития отраслей экономики; 

2) квалификация работников; 

3) инфляционные процессы; 

4) политическая обстановка в стране; 

5) материально-техническая база предприятия; 

6) ставки налогов; 

7) уровень конкуренции; 

8) демографическая ситуация. 

 

Тест 2 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Факторами внутренней среды предприятия являются: 

1) материальные ресурсы; 

2) темпы изменения доходов населения; 

3) организационная структура управления; 

4) тарифы за услуги; 

5) социальное развитие коллективов; 

6) изменение доли товарного и нетоварного потребления. 

 

Тест 3 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Механизм функционирования предприятия способствует: 

1) разработке эффективной товарной и ценовой политики; 

2) увеличению затрат материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

3) максимизации суммы прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия; 

4) повышению уровня хозяйственных рисков в деятельности предприятия; 
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5) обеспечению постоянного возрастания рыночной стоимости 

предприятия. 

 

Тест 4 

       Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

       

 Элементы экономического механизма функционирования организации 

(предприятия): 

1) организационно-правовые формы хозяйствования; 

2) планирование; 

3) ценообразование; 

4) стимулирование труда; 

5) финансовое состояние; 

6) капитал; 

7) управление качеством; 

8) инновационная деятельность; 

9) производительность труда; 

10)инвестиционная деятельность. 

 

Тест 5 

Инструкция: дополнить, выбрав один правильный ответ  

 

Государственное регулирование деятельности организации (предприятия) 

осуществляется правовыми, социальными, _____________ методами. 

1) нормативными; 

2) балансовыми; 

3) аналитическими; 

4) финансово-экономическими; 

5) опытно-статистическими. 
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Тест 6 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Принцип непрерывности планирования означает: 

1) охват всех направлений хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия; 

2) адаптацию к изменениям внешней среды; 

3) выделение приоритетных направлений деятельности; 

4) слаженную и планомерную работу в течение длительного периода 

времени. 

 

Тест 7 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Планирование на срок от 1 года до 5 лет является: 

1) долгосрочным; 

2) среднесрочным; 

3) краткосрочным; 

4) оперативным. 

 

Тест 8 

Инструкция: дополнить, выбрав один правильный ответ 

 

Директивное планирование носит _____________ характер 

      1)гибкий; 

      2)оптимальный; 

      3)обязательный; 

      4)рекомендательный. 

 

                                                          Тест 9 
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      Инструкция: дополнить, выбрав три правильных ответа 

      

Целевой подход в планировании основан на ____________ и используется 

в _____________ периоде 

1) имеющихся на начало периода ресурсах и прогнозируемых показателях 

эффективности их использования; 

2) определении показателей хозяйственно-финансовой деятельности, исходя 

из поставленной цели; 

3) долгосрочном; 

4) среднесрочном; 

5) краткосрочном.   

 

Тест 10 

         Инструкция: дополнить, выбрав один правильный ответ 

 

        Предприятие при освоении новых видов деятельности, продукции, 

товаров, создании новых структурных подразделений применяет 

_________________ . 

        1) стратегическое планирование; 

        2) тактическое планирование; 

        3) оперативное планирование; 

        4) бизнес-планирование. 

 

Тема 4. Формирование объёмов деятельности организации 

 

Тест 1 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

      Оборот розничной торговли – это: 
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1) стоимость товаров, проданных населению физическими лицами, 

осуществляющими продажу на вещевых, продовольственных и смешанных 

рынках; 

2) продажа товаров промышленными предприятиями; 

3) стоимость товаров, проданных в кредит; 

4) стоимость потребительских товаров, проданных населению за 

наличный и безналичный расчет через различные каналы реализации. 

 

Тест 2 

Инструкция: выбрать несколько  правильных ответов 

 

Показателями оборота розничной торговли являются: 

      1) реализация товаров; 

      2) основные фонды; 

      3) товарные запасы; 

      4) трудовые ресурсы; 

      5) поступление товаров; 

      6) капитал. 

 

Тест 3 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Оборот розничной торговли в отчетном периоде в сопоставимых ценах 

определяется: 

1) умножением оборота отчетного периода на индекс цен; 

2) умножением оборота предшествующего периода на индекс цен; 

3) делением оборота отчетного периода на индекс цен; 

4) делением оборота предшествующего периода на индекс цен. 

 

Тест 4 
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Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Увеличение доли оборота розничной торговли предприятия в обороте 

розничной торговли региона свидетельствует, что: 

1)конкурентоспособность предприятия снизилась; 

2) конкурентоспособность предприятия повысилась; 

3) конкурентоспособность предприятия не изменилась. 

                                                               

Тест 5 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Чрезмерные объемы товарных запасов приводят к: 

1) затовариванию; 

2) ускорению оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы; 

3) росту расходов на их содержание; 

4) ухудшению качества товаров; 

5) росту объема оборота; 

6) увеличению прибыли. 

                                                               

Тест 6 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Уровень товарных запасов в днях оборота на определенную дату показывает: 

      1) сколько дней назад  закуплены товары; 

      2) через сколько дней предприятие закупит следующую партию товаров; 

      3) оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы; 

      4) обеспеченность предприятия товарами для продажи в 

предстоящем периоде. 

                                                                 

Тест 7 
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Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Поступление товаров рассчитывают: 

      1) реализация товаров – запасы товаров на конец периода – запасы 

товаров на начало периода; 

      2) реализация товаров – запасы товаров на конец периода +запасы 

товаров на начало периода; 

      3) реализация товаров + запасы товаров на конец периода + запасы 

товаров на начало периода; 

      4) реализация товаров + запасы товаров на конец периода – запасы 

товаров на начало периода. 

 

Тест 8 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

 К стоимостным показателям производственной программы   

     предприятия относятся: 

1) товарная продукция; 

2) реализованная продукция; 

3) затраты на 1 руб. товарной продукции; 

4) валовая продукция; 

5) стоимость экономических ресурсов. 

 

Тест 9 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

По степени завершенности в рамках производственного цикла различают 

следующие результаты производства: 

1) незавершенное производство; 

2) завершенное производство; 



101 

3) полуфабрикаты; 

4) готовые изделия; 

5) неготовые изделия. 

 

Тест 10 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Факторами, определяющими производственную мощность предприятия, 

являются: 

      1) состав и количество установленных машин, механизмов, 

агрегатов; 

      2) резервное оборудование; 

3) фонд рабочего времени оборудования; 

4) производительность оборудования; 

5) численность работников предприятия; 

6) номенклатура выпускаемой продукции; 

7)стимулирование труда работников. 

 

Тема 5. Организация труда и заработной платы работников               

организации 

 

                                                            Тест 1 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Реальная заработная плата – это: 

      1) сумма, получаемая работниками за выполненную работу, оказание 

услуг или отработанное время; 

      2) все денежные доходы работника; 

      3) «чистая» заработная плата без налогов; 
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      4) количество товаров и услуг, которые можно приобрести за 

номинальную заработную плату при определенном уровне цен и 

тарифов. 

 

Тест 2 

      Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Принципами организации заработной платы являются: 

      1) обеспечение более высоких темпов роста заработной платы по 

сравнению с темпами роста производительности труда; 

      2) материальное стимулирование достижения высоких конечных 

 результатов деятельности предприятия; 

      3) постоянный рост уровня расходов на оплату труда; 

      4) повышение заработной платы по требованиям работников предприятия; 

      5) дифференциация оплаты труда в зависимости от сложности, 

интенсивности, условий труда, квалификации работников; 

      6) соблюдение трудового законодательства. 

 

   Тест 3 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Элементами тарифной системы являются: 

1) тарифно-квалификационный справочник; 

2) доплаты; 

3) тарифные сетки; 

4) тарифный коэффициент; 

5) тарифные ставки; 

6) премии; 

7) районный коэффициент; 

8) надбавки. 
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Тест 4 

      Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

      Тарифная сетка необходима для: 

      1) установления тарифных разрядов в зависимости от сложности 

работ и квалификации работников; 

      2) определения тарифной ставки; 

      3) установления оплаты труда в зависимости от условий труда; 

      4) определения численности работников предприятия; 

      5) расчета средств на оплату труда. 

 

Тест 5 

      Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

      Тарифный коэффициент показывает:   

      1) зависимость заработной платы от условий труда работников; 

      2) зависимость заработной платы от конечных результатов деятельности 

предприятия; 

      3) во сколько раз уровень оплаты труда работника конкретного 

разряда превышает уровень оплаты труда работника 1 разряда; 

      4) размер оплаты труда работника в единицу времени. 

 

Тест 6 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

       Формами оплаты труда являются: 

       1) контрактная; 

2) сдельная; 

       3) коллективная; 
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       4) повременная. 

       5) аккордная. 

                                                            

Тест 7 

     Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Системы оплаты труда, применяемые  на предприятиях :  

1) простая повременная; 

2) бригадная сдельная; 

3) прогрессивная; 

4) прямая сдельная; 

5) сдельно-прогрессивная; 

6) косвенно-сдельная; 

7) аккордная; 

8) месячная; 

9) сдельно-премиальная; 

10) повременно-премиальная; 

        11) почасовая; 

        12) индивидуальная сдельная; 

        13) бестарифная. 

 

Тест 8 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Показателями по труду являются: 

1) расходы на оплату труда; 

2) доля расходов на оплату труда в издержках обращения (себестоимости 

продукции); 

3) производительность труда; 

4) численность работников; 
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5) рабочее время; 

6) средняя заработная плата. 

 

                                                            Тест 9       

       Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

      Расходы на оплату труда включают: 

     1) оплату за отработанное время по окладам, ставкам, расценкам; 

     2) премии и вознаграждения регулярного и периодического 

характера; 

     3) доплаты и надбавки; 

     4) единовременные выплаты; 

     5) доходы по акциям; 

     6) авторские вознаграждения; 

     7) расходы на профессиональное обучение; 

     8) расходы на жилье, топливо, питание. 

 

Тест 10 

      Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

      При анализе соотношений темпов роста производительности труда 

работников и их средней заработной платы положительно оценивается: 

1) равенство этих соотношений; 

      2) превышение темпов роста производительности труда над темпами 

роста средней заработной платы; 

      3) превышение темпов роста средней заработной платы над темпами 

роста производительности                                                       

 

Тема 6. Расходы  организации 

Тест 1 
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Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Расходы предприятий подразделяются на: 

1) расходы от обычных и других  видов деятельности; 

2) расходы от обычных видов деятельности, операционные расходы,     

         прочие расходы; 

3) расходы от обычных видов деятельности, прочие расходы; 

4) расходы от обычных видов деятельности, операционные расходы,    

         чрезвычайные расходы; 

5) операционные, внереализационные, чрезвычайные расходы. 

 

Тест 2 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Издержки обращения – это: 

1) расходы по транспортировке товаров; 

2) операционные расходы;  

3) расходы по приобретению и продаже товаров; 

4) расходы по доведению товаров от производителя до потребителя и их 

реализации. 

 

                                                            Тест 3 

Инструкция: дополнить, выбрав один правильный ответ 

 

Уровень издержек обращения в розничной торговле рассчитывается как 

процентное отношение суммы __________________. 

     1) издержек обращения к стоимости закупленных товаров; 

     2) издержек обращения к доходам от реализации товаров; 

     3) издержек обращения к обороту розничной торговли; 

     4) оборота розничной торговли к сумме издержек обращения. 
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Тест 4 

     Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

     Внутренними факторами, влияющими на издержки обращения, являются: 

1) уровень цен на экономические ресурсы; 

2) объем и структура оборота розничной торговли; 

3) скорость обращения оборотных средств, вложенных в товарные 

запасы; 

4) инфляция; 

5) производительность труда; 

6) состояние материально-технической базы; 

7) порядок начисления амортизации; 

8) ставки налоговых платежей. 

 

Тест 5 

Инструкция: дополнить, выбрав один правильный ответ 

 

   Рост цен __________________ уровень издержек обращения. 

     

      1) не меняет; 

      2) уменьшает; 

      3) увеличивает. 

 

Тест 6 

     Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

     Себестоимость продукции промышленного предприятия - это: 

1) расходы на капитальные вложения; 

2) текущие расходы предприятия на производство продукции; 
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3) выраженные в денежной форме расходы предприятия на производство 

и реализацию продукции; 

4) расходы на сырье, материалы, оборудование, заработную плату работников. 

 

Тест 7 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 В зависимости от способа отнесения расходов на  себестоимость  

     продукции расходы подразделяются на: 

 

1) прямые и косвенные; 

2) основные и накладные; 

3) прямые и переменные; 

4) основные и косвенные. 

 

                                                           Тест 8 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

 По  отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

1) прямые и косвенные; 

2) основные и накладные; 

3) постоянные и переменные; 

4) переменные и косвенные. 

 

                                                            Тест 9 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

  Цеховая себестоимость продукции включает расходы цеха на: 

1) управление производством; 

2) производство продукции; 

3) производство продукции и управление производством; 
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4) подготовку производства продукции. 

 

Тест 10 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

  Полная себестоимость продукции включает расходы предприятия: 

1) на реализацию продукции; 

2) на производство и реализацию продукции; 

3) на управлении производством; 

4) на организацию сбыта продукции. 

 

 

Тема 7. Доходы   организации 

 

Тест 1 

   Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

         Доходами предприятия от обычных видов деятельности являются: 

1) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

предприятий; 

2) сумма кредиторской задолженности; 

3) курсовые разности; 

4) выручка от продажи товаров без НДС и аналогичных обязательных 

платежей; 

5) страховое возмещение. 

Тест 2 

         Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

         Доходы торгового предприятия от реализации товаров – это: 
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    1) оборот розничной торговли; 

    2) сумма доходов от торговых надбавок; 

    3) выручка от продажи товаров без НДС и других обязательных платежей; 

    4) прибыль; 

    5) себестоимость реализованной продукции. 

 

Тест 3 

         Инструкция: выбрать один правильный ответ  

 

         Торговая надбавка предназначена для: 

     1) покрытия всех расходов торгового предприятия; 

    2) возмещения издержек обращения; 

    3) возмещения расходов по приобретению товаров и формирования 

прибыли; 

    4) покрытия издержек обращения и формирования прибыли. 

                                                    

Тест 4 

         Инструкция: выбрать один правильный ответ  

 

         Размер торговой надбавки устанавливают в процентах к: 

    1) обороту; 

    2) доходу от реализации товаров; 

    3) цене закупки товаров (без НДС); 

    4) себестоимости закупленных товаров. 

 

Тест 5 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

      Функциями цены являются: 

1) учетно-измерительная; 

2) потребительская; 
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3) ориентирующая; 

4) регулирующая; 

5) стимулирующая; 

6) коммерческая. 

 

Тест 6 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

По стадиям товародвижения выделяют: 

1) оптовые цены предприятия; 

2) оптовые цены промышленности; 

3) оптовые цены торговых посредников; 

4) розничные цены; 

5) свободные цены. 

Тест 7 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

По срокам действия выделяют цены: 

1) долгосрочные; 

2) среднесрочные; 

3) постоянные; 

4) сезонные; 

5) поясные. 

Тест 8 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

Цели ценовой политики являются: 

1) краткосрочными; 

2) среднесрочными; 

3) долгосрочными; 
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Тест 9 

Инструкция: дополнить, выбрав правильный ответ 

 

Основной задачей ценовой политики предприятия может быть     

получение ________________ прибыли в краткосрочном периоде за  

счет повышения цены и увеличения объема выпускаемой продукции. 

1) максимальной; 

2) реальной; 

3) минимальной; 

4) необходимой. 

 

Тест 10 

Инструкция: вставьте пропущенные слова 

 

Стратегия низких цен призвана ______________ рост объема   

производства и реализации товаров с целью ______________  рынка. 

1) увеличить; 

2) обеспечить; 

3) стабилизировать; 

4) расширения; 

5) завоевания; 

6) сужения. 

 

Тема 8. Прибыль организации 

 

Тест 1 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

Прибыль от реализации продукции – это: 

1) чистый доход предприятия; 

2)  выручка от реализации продукции; 
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3) разность между объемом реализованной продукции (без НДС и акциза) и 

ее себестоимостью. 

 

Тест 2 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

 Прибыль до налогообложения – это: 

1) прибыль от продаж и доходы от прочих операций; 

2) прибыль предприятия за минимум налога на прибыль; 

3) прибыль от продаж, а также доходы от внереализационных операций, 

уменьшенные на сумму расходов по этим операциям; 

4) прибыль от продаж плюс операционные доходы минус операционные 

расходы плюс доходы от внереализационных операций минус 

внереализационные расходы. 

 

Тест 3 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

Внешними факторами, влияющими на прибыль, являются: 

1) политическая стабильность; 

2) ассортимент продукции; 

3) темпы инфляции; 

4) конъюнктура рынка; 

5) цены реализации продукции; 

6) цены на экономические ресурсы; 

7) размеры налогов; 

8) банковский процент. 

                                                    Тест 4 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

Внутренними факторами, влияющими на прибыль, являются: 
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1)объемы хозяйственной деятельности; 

2)состояние экономики страны; 

3)себестоимость производства и реализации продукции; 

4)обеспеченность собственными оборотными средствами; 

5)цены на услуги сторонних организаций; 

6)эффективность использования ресурсного потенциала. 

 

Тест 5 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

 Рентабельность капитала – это: 

1) отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных фондов 

и оборотных средств; 

2) отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости 

основных фондов и оборотных средств; 

3) отношение прибыли до налогообложения к объему реализованной 

продукции; 

4) отношение прибыли от продаж к доходам предприятия. 

 

Тест 6 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

  Рентабельность продаж – это: 

1) отношение прибыли от продаж к себестоимости продукции; 

2) отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости имущества 

предприятия; 

3) отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации (без НДС 

и акциза); 
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4) отношение прибыли от продаж к выручке от реализации (без НДС и 

акциза); 

5) снижение цен на сырье, энергию, топливо. 

 

Тест 7 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

  

     Рентабельность продукции - это: 

1) отношение прибыли от продаж к себестоимости продукции; 

2) отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости имущества 

предприятия; 

3) отношение  прибыли до налогообложения  к выручке от реализации (без 

НДС и акциза); 

4) отношение прибыли от продаж к выручке от реализации (без НДС и акциза). 

 

Тест 8 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

  Точка безубыточности - это: 

1) объем реализации продукции, при котором расходы выше выручки от 

реализации продукции; 

2)  объем реализации продукции, при котором расходы равны выручке от 

реализации продукции; 

3) объем реализации продукции, при котором расходы ниже  выручки от 

реализации продукции; 

4) объем реализации продукции, при котором предприятие не имеет ни 

прибыли, ни убытков. 

 

                                                       Тест 9 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 
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Потребляемая часть чистой прибыли включает: 

 

1) средства на производственное развитие; 

2) выплаты дивидендов учредителям, акционерам; 

3) средства на социальные нужды; 

4) отчисления на благотворительные цели. 

 

                                                      Тест 10 

Инструкция: выбрать несколько правильных ответов 

 

         Капитализируемая часть чистой прибыли направляется: 

        1) на увеличение резервного капитала; 

        2) на увеличение уставного капитала; 

        3) на дополнительное материальное стимулирование работников; 

        4) на развитие социальной сферы. 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения 

всех заданий (допускаются погрешности несущественного характера). 

 Оценка «хорошо» выставляется при условии решения задач и 

правильных ответов на два вопроса, или при недостаточно полных, точных 

ответах на вопросы, ответе на один вопрос из трех. При условии правильного 

ответа на все вопросы допускается незаконченное решение одной задачи или 

наличие одной ошибки в ходе решения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется при решении одной задачи 

и правильных ответах на два вопроса. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если задачи 

не решены или решены неправильно, ответы на вопросы неполные. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Экономика организации : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; 

под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466902  

2. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. 

В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455300  
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Дополнительная литература: 

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466584  

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, 

Е.Е. Панфилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091356  

3. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. 

Русакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10900-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455254  

4. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. 

Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433287  

5. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451158 

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
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Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

 


