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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

Код
Компетенции

ОПК-3

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
Компетенции

Способность применять
основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

ОПК-3.1.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять знания о
нормативно-правовом
регулировании и основных
принципах организации
экономической деятельности
хозяйствующих субъектов для
создания и устойчивого
функционирования системы
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
различных видов и форм
собственности

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)
Обеспечение эффективной работы
системы управления
рисками/поддержание устойчивого
функционирования системы управления
рисками (Проф. стандарт «Специалист
по управлению рисками», утв.
Приказом Минтруда России 7 сентября
2015 г. N 591н)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
Применяет
основные
закономерности
создания и принципы функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов
Использует
методики
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
экономическую
безопасность хозяйствующих субъектов

ОПК-3.1.1

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Экономика организации (предприятия)» принадлежит к
блоку базовая часть, обязательные дисциплины учебного плана. Дисциплина общим
объемом 144 часов (4 ЗЕТ) изучается в течение одного семестра и заканчивается экзаменом.
Дисциплина изучается по очной форме в 3 семестре, по заочной форме – на 2 курсе.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области экономики.
Дисциплина реализуется после изучения Б1.Б.9 Экономическая теория, Б1.Б.11
Финансы.
По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 54
часа, на самостоятельную работу – 36 часов, на контроль – 54 часа.
По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано
14 часа, на самостоятельную работу – 121 часов, на контроль – 9 часов.
В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является
экзамен.
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля)
Таблица 1
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7
Тема 8

Тема 9
Тема 10

Тема 11
Тема 12

Тема 13

Тема 14
Тема 15

Тема 16

Наименование тем
(разделов)

Экономическая сущность
и место предприятия в
современной экономике
Организационно-правовые
формы предприятий
Создание, реорганизация
и ликвидация предприятия
Производственная
структура предприятия: ее
состав
и
назначение.
Инфраструктура
предприятия
Производственный
процесс и принципы его
рациональной
организации
Организационная
структура
управления
предприятием
Имущество предприятия
Основные
фонды
предприятия, их состав и
воспроизводственная
характеристика
Оборотные
средства
предприятия
Издержки производства и
себестоимость
продукции, услуг
Финансы организации
Прибыль
и
рентабельность
как
основные
показатели
эффективности
производства в рыночных
условиях
Трудовые
ресурсы
предприятия: сущность,
структура
Организация оплаты труда
работников предприятия
Ценовая
политика
предприятия и методы ее
реализации
Инвестиционная
деятельность предприятия

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР
Очная форма обучения

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации

О,Т
6

2

-

2

2

6

2

-

2

2

4

-

-

2

2

О,Т
О
О,Т

6

2

-

2

2
О,Т

4

-

-

2

2

4

-

-

2

2

6

2

-

2

2

6

2

-

2

2

6

2

-

2

2

6

2

2

-

2

4

-

-

2

2

6

2

-

2

2

6

2

-

2

2

4

-

-

2

2

4

-

-

2

2

6

2

-

2

2

О
О
О,Т,З

О,Т,З
О,Т,З
О
О,Т,З

О,Т,З
О,Т,З
О,Т,З
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О,Т,З

Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 17

Наименование тем
(разделов)

Планирование
деятельности организации
(предприятия)

Промежуточная аттестация

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7
Тема 8

Тема 9
Тема 10

Тема 11
Тема 12

Тема 13

Тема 14

СР

Экономическая сущность
и место предприятия в
современной экономике
Организационно-правовые
формы предприятий
Создание, реорганизация
и ликвидация предприятия
Производственная
структура предприятия: ее
состав
и
назначение.
Инфраструктура
предприятия
Производственный
процесс и принципы его
рациональной
организации
Организационная
структура
управления
предприятием
Имущество предприятия
Основные
фонды
предприятия, их состав и
воспроизводственная
характеристика
Оборотные
средства
предприятия
Издержки производства и
себестоимость
продукции, услуг
Финансы организации
Прибыль
и
рентабельность
как
основные
показатели
эффективности
производства в рыночных
условиях
Трудовые
ресурсы
предприятия: сущность,
структура
Организация оплаты труда
работников предприятия

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации

О,Т
6

-

-

2

4
Экзамен в форме
устного опроса
по вопросам
билета

54
Всего:

Тема 1

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР

144
20
2
Заочная форма обучения

32

36
О,Т

10,5

0,5

-

10

7

0,5

-

0,5

6

8,5

-

-

0,5

8

О,Т
О
О,Т

7

0,5

-

0,5

6
О,Т

8,5

-

-

0,5

8
О

8,5

-

-

0,5

8

9

0,5

-

0,5

8

7

0,5

-

0,5

6

7

0,5

-

0,5

6

7

0,5

-

0,5

6

8,5

-

-

0,5

8

7

0,5

-

0,5

6

7

0,5

-

0,5

6

7

0,5

-

0,5

6

О
О,Т,З

О,Т,З
О,Т,З
О
О,Т,З

О,Т,З

6

О,Т,З

Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 15

Тема 16
Тема 17

Наименование тем
(разделов)

Ценовая
политика
предприятия и методы ее
реализации
Инвестиционная
деятельность предприятия
Планирование
деятельности организации
(предприятия)

Промежуточная аттестация

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации

О,Т,З
8

0,5

-

0,5

7

7

0,5

-

0,5

6

О,Т,З
О,Т

10,5

-

-

0,5

10
Экзамен в форме
устного опроса
по вопросам
билета

9

121
Всего:
144
6
8
9
Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР),
коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение задач (З) и др.

Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность и место предприятия в современной экономике
Сущность предприятия как экономического субъекта, взаимосвязь понятий
«организация», «предприятие», «фирма», «юридическое лицо». Функции предприятий.
Задачи предприятий. Внутренняя и внешняя среда предприятий. Виды предприятий.
Отраслевые характеристики предприятий.
Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий
Понятие и виды организационно-правовых форм предприятий. Коммерческие и
некоммерческие организации. Товарищества. Преимущества и недостатки товарищества как
организационно-правовой формы. Хозяйственные общества. Преимущества и недостатки
обществ как организационно-правовой формы. Организационно-правовые формы
некоммерческих организаций. Новации гражданского законодательства в области
организационно-правовых форм.
Тема 3. Создание, реорганизация и ликвидация предприятия
Создание и оформление нового предприятия: экономический и юридический
подходы. Реорганизация предприятия и ее формы. Этапы добровольной ликвидации
предприятия. Банкротство (несостоятельность) предприятия: сущность, критерии,
процедуры.
Тема 4. Производственная структура предприятия: ее состав и назначение.
Инфраструктура предприятия
Функциональные подразделения организации (предприятия). Характеристика
предметной, технологической и смешанной производственных структур. Факторы,
влияющие на формирование производственной структуры. Пути совершенствования
производственной структуры предприятия. Производственная инфраструктура предприятия.
Тема 5. Производственный процесс и принципы его рациональной организации
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Производственный процесс и принципы его организации. Типы производств и их
технико-экономическая характеристика. Производственный цикл и его структура. Методы
организации производственного процесса.
Тема 6. Организационная структура управления предприятием
Понятие и виды организационной структуры организации. Линейная структура
управления. Функциональная структура управления. Дивизиональная структура управления.
Адаптивные структуры управления. Факторы, влияющие на выбор управленческой
структуры. Принципы построения организационной структуры.
Тема 7. Имущество предприятия
Понятие и законодательная основа имущества предприятия. Состав имущества
предприятия. Особенности отдельных видов имущества: основных средств, нематериальных
активов, оборотных средств, резервов.
Тема 8. Основные фонды предприятия, их состав и воспроизводственная
характеристика
Понятие основных фондов, его сущность и значение. Классификация элементов
основных фондов и их структура. Виды оценки и методы переоценки основных фондов.
Амортизация и износ основных фондов. Формы воспроизводства основных фондов.
Показатели движения основных фондов. Коэффициенты ввода и выбытия основных средств.
Показатели использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость продукции.
Способы повышения эффективности использования основного капитала.
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной
мощности. Показатели использования производственной мощности.
Тема 9. Оборотные средства предприятия
Понятие оборотных средств, их состав и структура. Классификация оборотных
средств. Запасы как элемент оборотных активов организации. Способы учета запасов.
ФИФО. ЛИФО. Методы определения оптимального объема запасов в организации. Модель
Уилсона. Денежные средства организации элемент оборотных активов организации.
Способы управления дебиторской задолженностью организации. Порядок формирования
резерва по сомнительным долгам в организации. Инкассация дебиторской задолженности.
Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг
Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия. Состав издержек
производства и реализации продукции. Издержки производства и реализации продукции по
статьям и элементам затрат.
Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость
продукции. Группировка затрат по экономическим элементам. Смета затрат и методика ее
составления. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования
себестоимости. Значение калькуляции. Отраслевые особенности структуры себестоимости.
Значение себестоимости и пути ее оптимизации.
Тема 11. Финансы организации
Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых
ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование финансовых
ресурсов организации. Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный
портфель организации. Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во
внебюджетные фонды. Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на имущество предприятия.
Плата за ресурсы. Косвенные налоги. Платежи во внебюджетные фонды. Финансовый план
организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов.
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Тема 12. Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности
производства в рыночных условиях
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной
деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Функции и роль прибыли. Механизм формирования, налогообложения,
распределения и использования прибыли.
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды
рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности
продукции и производства.
Тема 13. Трудовые ресурсы предприятия: сущность, структура
Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование трудовых
ресурсов и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и методика
их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.
Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда.
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста
производительности труда.
Тема 14. Организация оплаты труда работников предприятия
Организация труда и зарплаты. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной
экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС
(Единый тарифно-квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система
оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
преимущества и недостатки. Надбавки и доплаты. Должностные оклады. Участие в прибыли
предприятия.
Фонд оплаты труда и его структура.
Основные элементы и принципы премирования в организации.
Тема 15. Ценовая политика предприятия и методы ее реализации
Цена, ее виды. Классификации цен по степени регулируемости, по характеру
обслуживаемого оборота, по территории действия и др.
Ценовая политика организации, цели и этапы формирования. Ценообразование.
Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.
Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление
ценами. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.
Тема 16. Инвестиционная деятельность предприятия
Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в современных
условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.
Структура и источники финансирования организаций.
Сущность понятия «инвестиции». Классификация инвестиций.
Инвестиционный процесс и его значение. Методика разработки инвестиционного
проекта.
Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.
Метод оценки
капиталовложений по дисконтированной стоимости, расчет чистой приведенной
(дисконтированной) стоимости, дисконтированный метод расчета периода окупаемости,
учетный коэффициент окупаемости капиталовложений.
Тема 17. Планирование деятельности организации (предприятия)
Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные
элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка
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общих целей организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа
развития, определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей.
Контроль достижения целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы
планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана.
Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнеспланов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта;
анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой
план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.17 «Экономика организации (предприятия)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема и/или раздел

Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Экономическая сущность и место
предприятия в современной экономике
Тема 2. Организационно-правовые формы
предприятий
Тема 3. Создание, реорганизация и
ликвидация предприятия
Тема 4. Производственная структура
предприятия: ее состав и назначение.
Инфраструктура предприятия
Тема 5. Производственный процесс и
принципы его рациональной организации
Тема
6.
Организационная
структура
управления предприятием
Тема 7. Имущество предприятия

Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,

Тема 8. Основные фонды предприятия, их
состав
и
воспроизводственная
характеристика
Тема 9. Оборотные средства предприятия

Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Устный опрос,
Устный опрос,
решение задач,
тестирование

Тема 10. Издержки производства
себестоимость продукции, услуг

Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,
тестирование
Устный опрос,
Устный опрос,

и

Тема 11. Финансы организации
Тема 12. Прибыль и рентабельность как
основные
показатели
эффективности
производства в рыночных условиях
Тема 13. Трудовые ресурсы предприятия:
сущность, структура
Тема

14.

Организация

оплаты

Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Устный опрос,

труда
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работников предприятия

решение задач,
тестирование
Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Устный опрос,
тестирование

Тема 15. Ценовая политика предприятия и
методы ее реализации
Тема 16. Инвестиционная
предприятия

деятельность

Тема 17. Планирование
организации (предприятия)

деятельности

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): методом
устного опроса по перечню примерных вопросов и решения заданий прикладного характера
–задания из п.4.3.
Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов лекций,
прослушанных в течение семестра, информация полученная в результате самостоятельной
работы и полученные практические навыки при решении задач в течение семестра.
4.2.Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Экономическая сущность и место предприятия в современной экономике
Вопросы для устного опроса:
1. Структура национальной экономики. Место предприятия в национальной
экономике
2. Понятие, цели и задачи предпринимательства
3.Сущность предприятия как экономического субъекта, взаимосвязь понятий
«организация», «предприятие», «фирма», «юридическое лицо».
4. Виды предприятий.
5. Внешняя и внутренняя среда фирмы.
6. Основы создания и регулирования предприятий.
7. Зарубежный опыт регулирования предпринимательской деятельности.
Типовой тест по теме 1.
1.Основная цель функционирования предприятия в рыночных условиях:
а) получение прибыли и ее максимизация
б) повышение заработной платы работников
в) выход на мировой рынок
г) максимальное удовлетворение общественных потребностей
д) совершенствование производственной структуры предприятия
е) внедрение новой техники и технологии
2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:
а) индивидуальные
б) частные
в) малые
г) государственные
д) коллективные
е) муниципальные
Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий
Вопросы для устного опроса:
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1. Понятие и виды организационно-правовых форм предприятий.
2. Коммерческие и некоммерческие организации.
3. Товарищества.
4. Хозяйственные общества.
5. Государственные и унитарные предприятия как организационно-правовая форма.
6. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.
7. Организационно-правовые формы предприятий в зарубежных странах.
8. Направления совершенствования организационно-правовых форм предприятий в
России
Типовой тест по теме 2.
1. Неограниченное число возможных акционеров характерно для…
а) НАО
б) ПАО
в) НАО, но только при определенных условиях
г) ПАО, НАО
Тема 3. Создание, реорганизация и ликвидация предприятия
Вопросы для устного опроса:
1. Создание и оформление нового предприятия: экономический и юридический
подходы.
2. Реорганизация предприятия и ее формы.
3. Этапы добровольной ликвидации предприятия.
4. Банкротство (несостоятельность) предприятия: сущность, критерии, процедуры.
Тема 4. Производственная структура предприятия: ее состав и назначение.
Инфраструктура предприятия
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие производственной структуры предприятия
2. Основные элементы производственной структуры.
3. Рабочее место и его виды. Участок и его типы. Цех и его виды.
4. Перечислите и охарактеризуйте особенности функциональных подразделений
предприятия.
5. Инфраструктура предприятия Социальная инфраструктура предприятия.
6. Особенности построения различных типов производственной структуры
предприятия.
Типовой тест по теме 4.
1.Основной структурой крупного предприятия является
1. Цех
2. Производственный процесс
3. Производственный участок
4. Рабочее место
2. Цехи, выполняющие работу по обслуживанию основных и вспомогательных цехов
транспортом, обеспечению хранения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции,
называются …
1. заготовительными
2. основными
3. вспомогательными
4. обслуживающими
Тема 5. Производственный процесс и принципы его рациональной организации
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Вопросы для устного опроса:
1. Характеристика производственного процесса.
2. Принципы организации производственного процесса. Принципы рациональной
организации
производства:
специализация,
пропорциональность,
непрерывность,
параллельность, прямоточность, ритмичность, техническая оснащенность, гибкость.
3. Единичное, серийное и массовое производство.
4. Методы организации производственного процесса.
Типовой тест по теме 5.
1. Принцип организации производственного процесса, характеризующийся
возможностью быстро переналаживать оборудование, корректировать действия
информационной системы в соответствии с изменениями рыночного спроса, является
принципом …
1. прямоточности
2. гибкости
3. параллельности
4. ритмичности
2. Совокупность действий людей и орудий труда, направленных на выпуск
продукции, называется …
1. проектированием производства
2. производственной структурой
3. производственным процессом
4. производственным циклом
Тема 6. Организационная структура управления предприятием
Вопросы для устного опроса:
1. Что понимают под организационной структурой управления предприятием?
2. Организационной структура с точки зрения взаимодействия с внешней средой.
3. Организационная структура с точки зрения взаимодействия подразделений:
 В чем заключаются особенности линейной структуры управления предприятием?
Где она используется?
 Назовите преимущества и недостатки функциональной структуры управления
предприятием.
 Охарактеризуйте особенности дивизиональной структуры управления.
 Раскройте сущность продуктовой структуры, организационной структуры,
ориентированной на потребителя, региональной структуры.
 В чем состоят преимущества и недостатки адаптивной структуры управления.
 Охарактеризуйте проектный и матричный виды адаптивной структуры управления.
4. Типы организационных структур по уровню взаимодействия с человеком.
Тема 7. Имущество предприятия
Вопросы для устного опроса:
1. Что такое имущество предприятия?
2. В чём заключается право собственности на имущество?
3. Назовите состав имущества предприятия.
4. В чём заключаются особенности отдельных видов имущества: основных средств,
нематериальных активов, оборотных средств, резервов и др.?
5. Укажите состав нематериальных активов.
6. Каковы источники формирования имущества предприятия?
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7. Налог на имущество предприятия.
Тема 8. Основные
характеристика

фонды

предприятия,

их

состав

и

воспроизводственная

Вопросы для устного опроса:
1.Экономическая сущность основных фондов.
2. Классификации основных фондов.
3. Основные виды оценок основных фондов: первоначальная, восстановительная,
балансовая, остаточная, ликвидационная стоимость.
4. Износ основных фондов. Виды износа. Амортизации основных фондов.
5. Методы начисления амортизации.
6. Основные показатели использования основных фондов: фондоотдача,
фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент сменности, коэффициент загрузки
оборудования.
7. Как повысить эффективность использования основных фондов?
Типовые задачи по теме 8.
1. Определите среднегодовую стоимость основных средств, если их стоимость на
начало года составляла 100 млн. руб., в течение года происходил равномерный ввод
основных средств в эксплуатацию по 1 млн. руб. ежемесячно, а выбытие основных средств
осуществлялось равномерно по 0,5 млн. руб. ежемесячно.
2. Определите, учитывая месяц ввода-выбытия, среднегодовую стоимость основных
средств, если их стоимость на начало года составляла 50 млн. руб.
Стоимость введенных основных средств: в апреле – 5 млн. руб., в июле – 4 млн. руб.
Стоимость выбывших основных средств в марте – 2 млн. руб., в июне – 4 млн. руб.
3. Определите, по формуле средней хронологической среднегодовую стоимость
основных средств, если их стоимость на начало года составляла 50 млн. руб. Стоимость
введенных основных средств: в апреле – 5 млн. руб., в июле – 4 млн. руб. Стоимость
выбывших основных средств в марте – 2 млн. руб., в июне – 4 млн. руб.
Типовой тест к теме 8.
1. Первоначальная стоимость основных средств это:
а) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и
изготовление объекта
б) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и
изготовление объекта за исключением налога на добавленную стоимость
в) стоимость объекта при его приобретении по договору купли-продажи.
Тема 9. Оборотные средства предприятия
Вопросы для устного опроса:
1. Сущность и классификация оборотных средств.
2. Как определить потребности предприятия в оборотных средствах?
3. Методы нормирования оборотных средств. Нормирование производственных
запасов.
4. Опишите процесс нормирования незавершенного производства.
5. Как осуществляется нормирование готовой продукции?
6. Что включает в себя процесс нормирования «расходов будущих периодов» и
«готовой продукции»?
7. Показатели эффективности использования оборотных средств.
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8. Назовите факторы, повышающие эффективность использования оборотных
средств.
Типовые задачи по теме 9.
1. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3 млн руб.,
валовая прибыль 1,2 млн руб. Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5
млн руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.
2. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб.,
доля прибыли равна 20 %. Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс.
руб. В отчетном году объем реализованной продукции, равно как и прибыль, возрастет на
12 %. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.
Типовой тест к теме 9.
1. Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует о (об) ….
1. Повышении эффективности использования оборотных средств
2. Увеличении потребности в оборотных средствах
3. Снижении эффективности использования оборотных средств
4. Отсутствия влияния на эффективность использования оборотных средств
Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия.
2. Состав издержек производства и реализации продукции.
3. Издержки производства и реализации продукции по статьям и элементам затрат.
4. Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость
продукции.
5. Группировка затрат по экономическим элементам. Смета затрат и методика ее
составления.
6. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования
себестоимости.
7. Значение калькуляции.
8. Отраслевые особенности структуры себестоимости.
9. Значение себестоимости и пути ее оптимизации
Типовые задачи по теме 10.
1. Предприятие выпускает продукцию по цене 100 руб. за единицу. Общие
постоянные издержки на предприятии составляют 100 тыс. руб., удельные переменные – 75
руб./ед. Рассчитайте точку безубыточности данного предприятия.
2. Предприятие производит два вида продукции: А и Б. Объем производства
продукции А равен объему реализации и составляет 4 тысячи единиц изделий. Известно, что
цена на продукцию А равна 1350 руб. за единицу. Совокупные затраты на производство и
реализацию продукции вида Б равны 4500 тыс. руб., а прибыль от ее реализации 1500 тыс.
руб. Определить выручку предприятия от продаж продукции А и Б.
3. Затраты на производство продукции предприятия составляют 192768 тыс. руб.,
затраты, списанные на непроизводственные счета, равны 9320 тыс. руб. Уменьшение
остатков расходов будущих периодов составляет 1600 тыс. руб., а уменьшение остатков
незавершенного производства – 4400 тыс. руб. Рассчитать производственную себестоимость
товарной продукции предприятия.
Типовой тест к теме 10.
1. Себестоимость продукции промышленного предприятия включает…
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1. Затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов
2. Текущие затраты на производство и реализацию продукции
3. Капитальные затраты
4.
Текущие затраты на производство
2. Затраты на производство и реализацию продукции в зависимости от объема
выпуска продукции подразделяются на
1. текущие затраты на производство и капитальные вложения
2. постоянные и переменные
3. прямые затраты и косвенные
4. основные и накладные
Тема 11. Финансы организации
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов
организации.
2. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений организации.
Финансовый механизм. Финансовые методы.
3. Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых
ресурсов.
4. Собственные и заемные финансовые источники.
5. Использование финансовых ресурсов организации.
6. Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель
организации.
7. Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во внебюджетные фонды.
8. Виды налогов: налог на прибыль, налог на имущество предприятия, плата за
ресурсы, косвенные налоги, платежи во внебюджетные фонды.
9. Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов.
Тема 12. Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности
производства в рыночных условиях
Вопросы для устного опроса:
1. Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной
деятельности.
2. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Функции и роль прибыли.
3. Механизм формирования, налогообложения, распределения и использования
прибыли.
4. Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды
рентабельности.
5. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции и
производства.
Типовые задачи по теме 12.
Совокупные затраты на производство и реализацию продукции предприятия
составляют 3760 тыс. руб. Объем производства продукции равен объему реализации и
составляет 7 тысяч единиц изделий. Известно, что цена на продукцию равна 1115 руб. за
единицу. Определить, чему равна прибыль предприятия.
Типовой тест по теме 12.
1. Отношение прибыли от реализации продукции к объему продаж определяет
показатель….
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1. рентабельность продаж
2. рентабельность капитала
3. рентабельность производства
4. рентабельность продукции
2. Оставшаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других
платежей в бюджет прибыль характеризует конечный финансовый результат деятельности
предприятия и называется…
1. налогооблагаемой
2. маржинальной
3. прибылью от реализации продукции
4. чистой прибылью
Тема 13.Трудовые ресурсы предприятия: сущность, структура
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации.
2. Планирование трудовых ресурсов и их подбор.
3. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета.
4. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.
5. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда.
6. Производительность труда – понятие и значение.
7. Методы измерения производительности труда.
8. Показатели уровня производительности труда.
9. Факторы роста производительности труда.
Типовые задачи по теме 13.
1. Объем произведенной предприятием продукции за период составил 100 тыс.
единиц продукции или 500 млн. руб. Среднесписочная численность работников предприятия
за данный период составила 200 человек, которые за период отработали – 500 тыс. чел-час.
По условиям задачи определить трудоемкость производства продукции и среднегодовую
выработку на одного работника.
2. Рассчитать заработную плату специалиста по окладно-премиальной системе оплаты
труда за апрель месяц, если его оклад составляет 30 тыс.руб. Премия 15%. Работником
фактически было отработано 18 дней из 22 рабочих дней в апреле месяце.
Типовой тест по теме 13.
1. Непромышленный персонал предприятия включает в себя....
1. работников жилищно-коммунального хозяйства
2. работников, выполняющих функции технического, организационного,
экономического руководства и управления
3. вспомогательных рабочих
4. специалистов и служащих
2. К промышленно- производственному персоналу предприятия относятся…
1. работников, занимающихся непосредственно производством продукции,
выполнением работ и оказания услуг
2. рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции, выполнением работ,
оказанием услуг
3. работников, принятых на постоянную, сезонную, временную работу на срок один
день и более со дня зачисления на работу
4. работников, обслуживающих непромышленные подразделения предприятия
Тема 14.Организация оплаты труда работников предприятия
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Вопросы для устного опроса:
1. Что включает в себя типовая структура дохода работника предприятия?
2. Раскройте сущность заработной платы.
3. Назовите основные элементы организации оплаты труда.
4. Какие формы и системы заработной платы Вы знаете?
5. Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда.
6. Что представляет собой бестарифная система оплаты труда?
7. Что такое повременная форма оплаты труда? Назовите ее основные системы.
8. Охарактеризуйте сдельную форму оплаты труда. Какие системы сдельной формы
оплаты труда Вы знаете?
Типовые задачи по теме 14.
1. Рассчитать заработную плату специалиста по окладно-премиальной системе оплаты
труда за апрель месяц, если его оклад составляет 30 тыс.руб. Премия 15%. Работником
фактически было отработано 18 дней из 22 рабочих дней в апреле месяце.
Типовой тест по теме 14.
1. К какой форме относится аккордная оплата труда?
1. сдельной.
2. косвенно-сдельной.
3. прогрессивной.
4. основной.
5. повременной.
2. Как Вы считаете, какая из перечисленных ниже моделей оплаты труда
относится к бестарифным?
1. Сдельная.
2. Косвенно-сдельная.
3. Прогрессивно-премиальная.
4. Схема плавающих окладов.
5. Повременная.
Тема 15.Ценовая политика предприятия и методы ее реализации
Вопросы для устного опроса:
1. Сущность и функции цен. Классификация цен по степени регулируемости, по
характеру обслуживаемого оборота, в зависимости от территории действия.
2. Сущность ценовой политики. Вопросы, решаемые при разработке ценовой
политики. Этапы разработки и реализации ценовой политики предприятия.
3. Ценовая стратегия предприятия. Стратегия «снятия сливок». Стратегия
проникновения на рынок. Стратегия психологической цены. Стратегия следования за
лидером. Нейтральная стратегия ценообразования. Стратегия установления престижной
цены. Стратегия скользящей цены. Стратегия гибкой цены.
4. Выбор метода ценообразования, методика расчета цены «средние издержки плюс
прибыль». Установление цены на основе «ощущаемой ценности» товара. Установление цены
на уровне текущих цен. Установление цены на основе метода «запечатанного конверта».
5. Виды модификации цен: система скидок и надбавок, ценовая дискриминация,
ступенчатое снижение цен по предлагаемому ассортименту продукции.
Типовые задачи по теме 15.
1. Себестоимость выпуска товара равна 18000 руб. за единицу, планируемая
производителем рентабельность – 15 % к затратам. Определить оптовую цену
изготовителя на товар.
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2. Предприятием-изготовителем установлена оптовая цена в размере 8700 руб. за
единицу продукции. Ставка акциза равна 20 %, ставка налога на добавленную стоимость
– 20 %. определить оптовую отпускную цену товара.

Тема 16. Инвестиционная деятельность предприятия
Вопросы для устного опроса:
1. Дайте определение понятия «инвестиции». Чем инвестиции отличаются от
капитальных вложений?
2. Назовите признаки классификации инвестиций и дайте им характеристику.
3. Чем реальные (или капитальные) инвестиции отличаются от финансовых
(портфельных) инвестиций?
4. Раскройте экономическое содержание инвестиционной деятельности предприятия.
5. Назовите источники финансирования инвестиционной деятельности.
6. Дайте развернутую структуру инвестиционных источников предприятия
(собственных и заемных).
7. Назовите основные направления инвестиционной политики предприятия.
8. Раскройте содержание двух типов инвестиционной стратегии предприятия. Что
такое активные и пассивные инвестиции?
9. Охарактеризуйте участников инвестиционной деятельности.
10.
Каковы меры государственного регулирования инвестиционной деятельности?
11.
Охарактеризуйте простые (статистические) методы оценки эффективности
инвестиционных проектов: расчет нормы прибыли и срока окупаемости проекта.
12.
Дайте характеристику динамических (методы дисконтирования) методов
оценки эффективности инвестиционных проектов: расчет чистого дисконтированного
дохода, индекса доходности, внутренней нормы доходности и дисконтированного срока
окупаемости.
Типовые задачи по теме 16.
1. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а себестоимость
единицы продукции – 160 руб. Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб.
Годовой объем производства продукции 100 000 ед. Уровень рентабельности предприятия
равен 0,2. Определить общую экономическую эффективность капитальных вложений для
строительства нового цеха.
2. Существует два возможных варианта осуществления капиталовложений, первый из
которых является оптимальным. Себестоимость продукции по первому варианту равна 105
руб./шт., а по второму – 118 руб./шт. Годовой объем производства продукции – 20 тыс. шт.
Цена продукции равна 250 руб./шт. Рассчитать годовой объем прибыли при реализации
оптимального варианта.
Тема 17. Планирование деятельности организации (предприятия)
Вопросы для устного опроса:
1. Планирование как основа рационального функционирования организации.
Составные элементы и методы внутрифирменного планирования.
2. Этапы планирования. Выработка общих целей организации, детализация и
конкретизация целей для определенного этапа развития, определение путей, экономических
и иных средств достижения этих целей. Контроль достижения целей.
3. Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования.
Методологические основы планирования. Показатели плана.
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4. Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнеспланов.
5. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка
сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационноправовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.
Типовой тест по теме 17.
1. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта на предприятии является частью
______________ планирования.
1.
стратегического
2.
календарного
3.
оперативно-производственного
4.
текущего
2. Раздел бизнес-плана, содержащий расчеты затрат проекта, точки безубыточности,
цены на продукт, денежные потоки, платежный баланс, расчет показателей эффективности
проекта, называется....
1. планом маркетинга
2. финансовым планом
3. производственным планом
4. организационным планом
3. Внутренний бизнес-план должен быть...
1. привлекателен для инвесторов
2. привлекателен для банков
3. привлекателен для инвесторов и кредиторов
4. приспособлен к внутренней системе учета и планирования
Тест по дисциплине Б1.Б.17 «Экономика организации (предприятия)»
1. Формирование организационной культуры и профессиональной этики
является частью ____________________ составляющей внутренней среды предприятия
1. Маркетинговой
2. Социальной
3. Экономической
4. Информационной
2. Предприятие определяется как...
1. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности
2. коллектив людей, связанных общими интересами
3. совокупность экономических отношений по производству продукции, выполнению
работ, оказанию услуг
4. макроэкономическая система экономических отношений
3. Элементами внешней среды деятельности предприятия являются _________
факторы.
1. деловые, поведенческие
2. производственно-технические
3. информационные
4. природно-климатические
4. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть
на момент регистрации общества оплачен его участниками...
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1. не менее чем на четверть
2. полностью
3. в размере минимальной величины, определенной в законе об акционерных
обществах
4. не менее чем наполовину
5. Основной целью коммерческой организации является....
1. производство продукции, работ, услуг
2. получение прибыли
3. создание рабочих мест
4. удовлетворение общественных потребностей
6. В соответствии с законодательством предпринимательской деятельностью
является...
1. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг
2. совокупность отношений, связанных с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг с целью систематического получения прибыли
3. самостоятельная деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом
4. процесс целенаправленных действий предпринимателей, с момента зарождения
предпринимательской идеи до реализации ее в конкретном предпринимательском проекте
7. Субъектами предпринимательской деятельности являются....
1. юридические лица и индивидуальные предприниматели
2. покупатели
3. физические лица
4. индивидуальные предприниматели без государственной регистрации
8. Источником формирования имущества (собственного капитала) полного
товарищества служит (-ат)
1.
Заемный капитал
2.
Акционерный капитал
3.
Вклады его участников
4.
Паевые взносы
9. Форма собственности лежит в основе _________ статуса предприятия.
1.
юридического
2.
отраслевого
3.
предпринимательского
4.
социального
10. Коммерческая организация (предприятие), не наделенная правом
собственности на имущество, которое принадлежит ей на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, называется......
1. коммандитным товариществом
2. акционерным обществом
3. унитарным предприятием
4. дочерним предприятием
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11. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, называется.....
1. субъектом хозяйственной деятельности
2. юридическим лицом
3. индивидуальным предпринимателем
4. объектом хозяйственной деятельности
12. Основной структурой крупного предприятия является
5.
Цех
6.
Производственный процесс
7.
Производственный участок
8.
Рабочее место
13. Цехи, выполняющие работу по обслуживанию основных и вспомогательных
цехов транспортом, обеспечению хранения сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции, называются …
1. заготовительными
2. основными
3. вспомогательными
4. обслуживающими
14.
Длительность
технологических
операций
заключительных работ в совокупности образует …
1. рабочий период
2. естественные процессы
3. производственный цикл
4. операционный цикл

и

подготовительно-

15. Принцип организации производственного процесса, характеризующийся
возможностью быстро переналаживать оборудование, корректировать действия
информационной системы в соответствии с изменениями рыночного спроса, является
принципом …
1. прямоточности
2. гибкости
3. параллельности
4. ритмичности
16. Совокупность действий людей и орудий труда, направленных на выпуск
продукции, называется …
1. проектированием производства
2. производственной структурой
3. производственным процессом
4. производственным циклом
17. Состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, их
соподчиненность и подотчетность определяют.....
1. линейную структуру управления
2. функциональную структуру управления
3. производственную структуру предприятия
4. структуру управления предприятием
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18. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и ____________ объектов
основных средств.
1.
Текущего ремонта
2.
Переоценки
3.
Текущего и капитального ремонта
4.
Капитального ремонта
19. В настоящее время амортизация начисляется
______________ основных средств
1.
Капитального ремонта
2.
Полного восстановления
3.
Полного восстановления и капитального ремонта
4.
Модернизации

только

для

целей

20. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия составила 200 млн
р. Стоимость товарной продукции – 460 млн р., стоимость реализованной продукции за
период – 440 млн р. Фондоемкость продукции равна…
1. 0,45
2. 2,2
3. 2,3
4. 0,43
21. Метод _________________ амортизации применяется к активной части
основных производственных фондов для более быстрого обновления и технического
развития производства с целью создания финансовых условий внедрения в
производство научно-технических достижений.
1. неравномерной
2. ускоренной
3. равномерной
4. дооценки
22. Стоимость основных производственных фондов предприятия, приходящаяся
на каждый рубль выпускаемой продукции, соответствует показателю....
1. фондовооруженности
2. фондоемкости продукции
3. фондоотдачи
4. интенсивной загрузки
23. К активной части основных фондов относится (-ятся)...
1. сооружения
2. машины
3. инвентарь
4. здания
24. Предприятие повышает коэффициент сменности работы оборудования, при
этом показатель фондоотдачи….
1. увеличится
2. уменьшится
3. останется без изменения
4. не зависит от изменения коэффициента сменности
25. Коэффициент обновления основных средств определяется отношением…
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1. стоимости основных средств на конец года к стоимости введенных основных
средств
2. стоимости введенных основных средств к стоимости основных средств на конец
года
3. стоимости введенных основных средств к среднегодовой стоимости
4. стоимости введенных основных средств к стоимости основных средств на начало
года
26. Расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение основного капитала – это….
1. пассивная часть основных производственных фондов
2. восстановительная стоимость объектов основных средств
3. активная часть основных производственных фондов
4. капитальные вложения
27. Амортизационный фонд предназначен для финансирования …
1. оборотных средств производственного назначения;
2. текущих затрат;
3. объектов непроизводственной сферы;
4. воспроизводства основных фондов.
28. Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует о (об) ….
5. Повышении эффективности использования оборотных средств
6. Увеличении потребности в оборотных средствах
7. Снижении эффективности использования оборотных средств
8. Отсутствия влияния на эффективность использования оборотных средств
29. Затраты на подготовку и освоение продукции, которые производятся в
данном периоде, но относятся на продукцию будущего периода, относятся к …
1. расходам будущих периодов
2. производственным запасам
3. фондам обращения
4. незавершенному производству
30. Себестоимость продукции промышленного предприятия включает…
5.
Затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов
6.
Текущие затраты на производство и реализацию продукции
7.
Капитальные затраты
8.
Текущие затраты на производство
31. Затраты на производство и реализацию продукции в зависимости от объема
выпуска продукции подразделяются на
5. текущие затраты на производство и капитальные вложения
6. постоянные и переменные
7. прямые затраты и косвенные
8. основные и накладные
32. Минимальный размер партии выпускаемой продукции, при котором
достигается ___________ доходов от продаж и издержек производства, определяет точку
безубыточности.
1. снижение
2. равенство
3. увеличение
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4. сбалансированность
33. Для учета затрат на производство продукции
используются….
1. элементы калькуляции и статьи затрат
2. цеховые и производственные затраты
3. статьи калькуляции и элементы затрат
4. производственные и внепроизводственные затраты

по

виду

расходов

34. Отношение прибыли от реализации продукции к объему продаж определяет
показатель….
5. рентабельность продаж
6. рентабельность капитала
7. рентабельность производства
8. рентабельность продукции
35. Оставшаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других
платежей в бюджет прибыль характеризует конечный финансовый результат
деятельности предприятия и называется…
5. налогооблагаемой
6. маржинальной
7. прибылью от реализации продукции
8. чистой прибылью
36. Если доходы предприятия превышают его расходы, то финансовый результат
свидетельствует о получении …..
1. прочих доходов
2. убытка
3. доходов от реализации продукции
4. прибыли
37. Непромышленный персонал предприятия включает в себя....
1. работников жилищно-коммунального хозяйства
2. работников, выполняющих функции технического, организационного,
экономического руководства и управления
3. вспомогательных рабочих
4. специалистов и служащих
38. Объем работ, который работник или группа работников определенной
квалификации должна выполнить в единицу рабочего времени в конкретных
организационно-технических условиях, называется....
1. нормой времени
2. нормой выработки
3. нормой численности
4. нормативным заданием
39. Натуральный метод измерения уровня производительности труда
характеризует…
1.
Выработку продукции в стоимостном измерении в единицу рабочего времени
2.
Выработку продукции в натуральных или условно-натуральных единицах в
единицу рабочего времени
3.
Выработку продукции в оптовых ценах в единицу рабочего времени
4.
Затраты рабочего времени на единицу продукции в единицах трудоемкости
40. Сдельной называется форма оплаты труда, при которой месячный заработок
работника зависит от ....
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1. степени сложности произведенной продукции (выполненной работы) и количества
отработанного времени за месяц согласно табелю учета рабочего времени)
2. величины сдельной расценки за единицу произведенной продукции и количества
произведенной продукции за месяц
3. величины часовой тарифной ставки, соответствующей разряду (квалификации)
работника, и количества отработанного времени за месяц
4. уровня квалификации (разряда) рабочего и количества произведенной продукции
(выполненной работы) за месяц
41. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта на предприятии является
частью ______________ планирования.
5.
стратегического
6.
календарного
7.
оперативно-производственного
8.
текущего
42. Раздел бизнес-плана, содержащий расчеты затрат проекта, точки
безубыточности, цены на продукт, денежные потоки, платежный баланс, расчет
показателей эффективности проекта, называется....
5. планом маркетинга
6. финансовым планом
7. производственным планом
8. организационным планом
43. Внутренний бизнес-план должен быть...
5. привлекателен для инвесторов
6. привлекателен для банков
7. привлекателен для инвесторов и кредиторов
8. приспособлен к внутренней системе учета и планирования
44. Документ, в котором формируются задачи деятельности фирмы, дается их
обоснование, определяются пути достижения, необходимы средства и конечные
финансовые показатели работы:
1. бухгалтерский баланс
2. отчет о финансовых результатах
3. бизнес-план
4. все вышеперечисленное
45. Какие средства производства относятся к основным?
1. Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве продукции.
2. Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию полностью.
3. Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость
на вновь созданную продукцию по частям.
4. Которые включают только здания и технику.
46. Какими показателями измеряется производительность труда?
1. Выработкой и затратами оборотного капитала
2. Выработкой и затратами сырья и материалов
3. Трудоемкостью и выручкой
4. Трудоемкостью и затратами труда
5. Выработкой и трудоемкостью
47. Как Вы считаете, к чему ведет рост производительности труда?
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1. К высвобождению персонала предприятия
2. К повышению эффективности производства
3. К повышению стоимости рабочей силы
4. Ответы 1) и 2) одновременно
5. Ответы 2) и 3) одновременно
48. К какой форме относится аккордная оплата труда?
1. сдельной.
2. косвенно-сдельной.
3. прогрессивной.
4. основной.
5. повременной.
49. Как Вы считаете, какая из перечисленных ниже моделей оплаты труда
относится к бестарифным?
1. Сдельная.
2. Косвенно-сдельная.
3. Прогрессивно-премиальная.
4. Схема плавающих окладов.
5. Повременная.
50. Укажите вариант ответа, где приведено неправильное название принципа
организации производственного процесса.
1. Принцип параллельности.
2. Принцип непрерывности.
3. Принцип прямоточности движения.
4. Принцип равномерности.
5. Принцип пропорциональности производственных звеньев.
Шкала оценивая теста
Кол-во
верных
ответов
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36

Уровень
Кол-во
освоения
верных
дисциплины ответов
100%
25
98%
24
96%
23
94%
22
92%
21
90%
20
88%
19
86%
18
84%
17
82%
16
80%
15
78%
14
76%
13
74%
12
72%
11

Уровень
освоения
дисциплины
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
27

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

70%
68%
66%
64%
62%
60%
58%
56%
54%
52%

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Б1.Б.17 «Экономика организации
(предприятия)» включает следующие виды работ:

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Экономическая
сущность и место
предприятия
в
современной
экономике

Эволюция термина «предпринимательство».
Классическая школа, объясняющая термин
«организация».Неоклассическая
школа,
объясняющая
термин
«организация».Современные
подходы
к
теории организации.
ОрганизационноМодели
управления
акционерными
правовые
формы обществами (англо-американская, немецкая,
предприятий
японская).
Структура
управления
акционерным обществом в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах».Ценные бумаги,
выпускаемые
акционерным
обществом.
Малые предприятия как форма организации
бизнеса.
Создание,
Модели прогнозирования банкротства
реорганизация
и
ликвидация
предприятия
Производственная
Социальная инфраструктура предприятия.
структура
Особенности построения различных типов
предприятия:
ее производственной структуры предприятия
состав и назначение.
Инфраструктура
предприятия
Производственный
Направления
повышения
эффективности
процесс и принципы использования
партионного
метода
его
рациональной организации производства. Характеристику
организации
индивидуального
метода
организации
производства
Организационная
Основные свойства управления организацией
структура
будущего
управления
предприятием
Имущество
Состав капитала и имущества предприятия.
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Содержани
е СРС

Форма
контроля

СК, ПКСР,
ПДР, ПКР

Б, КО

СК, ПКСР,
ПДР, ПКР

Б, КО

СК,ПКСР,
ПДР, ПКР

ОБС

СМ,ПКСР,
СК, ПДР

Б, КО, ОБС

СК, ПКСР,
ПКР

Б, ОБС

СМ,ПКСР,
СК, ПКР

Б, КО, КР,
ОБС

СК, ПКСР,

Б, КР

предприятия
Основные
фонды
предприятия,
их
состав
и
воспроизводственная
характеристика
Оборотные средства
предприятия
Издержки
производства
себестоимость
продукции, услуг
Финансы
организации

и

Собственный и заемный капитал. Уставный
капитал. Основной и оборотный капитал
Характеристика
методов
переоценки
основных фондов. Характеристика способов
начисления
годовых
амортизационных
отчислений в соответствии с Правилами
ведения бухгалтерского учета предприятия
Процесс
нормирования
незавершенного
производства. Характеристика аналитического
и коэффициентного методов определения
потребности в оборотных средствах
Отраслевые
особенности
структуры
себестоимости. Значение себестоимости и
пути ее
оптимизации. Характеристика
основных методов распределения косвенных
затрат. Зарубежный опыт учета затрат.
Состав финансовых ресурсов организации, их
источники. Виды налогов предприятия.
Структура финансового плана предприятия.
Механизм использования чистой прибыли
предприятия.
Взаимосвязь
показателей
рентабельности и сферы их применения

ПДР, ПКР
СМ, ПКСР,
ПДР, ПКР

Б, КО, КР,
ОБС

СК,
ПКСР,ПКР

Б, КР

СМ, ПКСР, Б, КО, ОБС
ПКР

СК,ПКСР,
ПДР,

Б, КР

Прибыль
и
СМ,ПКСР, Б, КО, ОБС
рентабельность как
СК, ПКР
основные показатели
эффективности
производства
в
рыночных условиях
Трудовые
ресурсы Основные методы расчета количественной СМ, ПКСР, Б, КО, КР,
предприятия:
потребности
в
персонале.
Стратегия
ПКР
ОБС
сущность, структура управления
персоналом.
Планировании
производительности труда по рабочим местам,
участкам, цехам и предприятию в целом.
Организация оплаты Основные элементы организации оплаты СК,ПКСР,
Б, КР
труда
работников труда. Характеристика основных бестарифных
ПКР
предприятия
систем оплаты труда.
Ценовая
политика Ценовая политика на различных рынках: цели, СМ,ПКСР, Б, КО, ОБС
предприятия
и задачи и механизм разработки. Ценовые
СК, ПКР
методы
ее стратегии предприятия. Зарубежный опыт
реализации
определения базовой цены.
Инвестиционная
Инвестиционная деятельность предприятия. СК,ПКСР,
Б, КР
деятельность
Понятие, виды и структура инвестиций. Меры ПДР,
предприятия
государственного
регулирования
инвестиционной
деятельности.
Характеристика
динамических
(методы
дисконтирования)
методов
оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Планирование
Основные принципы планирования. Бизнес- СМ,ПКСР, Б, КО, ОБС
деятельности
план – основная форма внутрифирменного
ПКР
организации
планирования. Типы бизнес-планов.
(предприятия)

СМ
ПКР
УМ
СК
ПДР
СЗД

– подготовка к практическому (лабораторному, семинарскому) занятию;
– подготовка к контрольной работе;
– изучение учебного материала;
– изучение учебного материала и составление конспекта;
– подготовка реферата;
– составление задач, вопросов, кроссвордов, тестов, ситуаций;
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РОР – рецензирование и оценка письменных работ;
ДИ
– участие в разработке деловой игры;
ПКСР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
АО
– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
Б
– беседа индивидуальная или с группой;
КО
– контрольный опрос;
КР
– контрольная работа;
РПР – рецензирование письменных работ студентов;
З
– заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
Компетенции

ОПК-3

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
Компетенции

Способность применять
основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

Этап освоения
компетенции

ОПК-3.1.1 Способность
применять знания о
нормативно-правовом
регулировании и основных
принципах организации
экономической деятельности
хозяйствующих субъектов
для создания и устойчивого
функционирования системы
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
различных видов и форм
собственности

ОПК-3.1.1

Показатель
оценивания
Применяет
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Использует
методики
расчета
экономических
показателей,
характеризующих экономическую
безопасность
хозяйствующих
субъектов
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Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять знания о
нормативно-правовом
регулировании и основных
принципах организации
экономической деятельности
хозяйствующих субъектов для
создания и устойчивого
функционирования системы
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
различных видов и форм
собственности;

Критерий оценивания
Раскрывает организационноправовые основы, принципы,
факторы, механизмы, методы
и
средства
обеспечения
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Рассчитывает
на
основе
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
показатели
хозяйствующих
субъектов,
характеризующих пороговые
значения
индикаторов
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
Демонстрирует
навыки
прогнозирования
развития
хозяйственных
процессов
хозяйствующих
субъектов;
Выявляет и анализирует риски

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания

Критерий оценивания
и
угрозы
в
сфере
экономической безопасности
хозяйствующих
субъектов;
Разрабатывает мероприятия по
их
локализации
и
нейтрализации

Вопросы к экзамену по дисциплине Б1.Б.17 «Экономика организации (предприятия)»
«Экономика организации (предприятия)»
1. Определите сущность предприятия как экономического субъекта, взаимосвязь
понятий «организация», «предприятие», «фирма», «юридическое лицо».
2. Перечислите и охарактеризуйте виды предприятий и их функции.
3. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю среду функционирования организации и ее
экономическую безопасность.
4. Определите основы создания и регулирования предприятий.
5. Раскройте порядок регистрации предприятия.
6. Охарактеризуйте способы реорганизации предприятия.
7. Определите финансовую несостоятельность и банкротство юридического лица.
8. Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий.
9. Выделите особенности акционерного общества как организационно-правовой формы.
10. Выделите особенности общества с ограниченной ответственностью как
организационно-правовой формы.
11. Выделите особенности товариществ как организационно-правовой формы.
12. Выделите особенности некоммерческих организаций и их организационно-правовых
форм.
13. Раскройте организационную структуру организации.
14. Определите особенности линейной, функциональной, дивизиональной, матричной
структур организации.
15. Выделите и охарактеризуйте производственный процесс.
16. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации производственного
процесса.
17. Определите единичное, серийное и массовое производства.
18. Сделайте обзор методов организации производственного процесса.
19. Определите состав имущества предприятия и найдите особенности отдельных видов
имущества: основных средств, нематериальных активов, оборотных средств, резервов.
20. Выделите основные источники формирования имущества предприятия.
21. Охарактеризуйте налог на имущество предприятия.
22. Определите экономическую сущность основных фондов. Классифицируйте их.
23. Найдите различия основных видов оценок основных фондов: первоначальная,
восстановительная, балансовая, остаточная, ликвидационная стоимость.
24. Определите износ основных фондов, выделите виды износа, амортизации основных
фондов.
25. Перечислите и охарактеризуйте методы начисления амортизации.
26. Приведите расчет основных показателей использования основных фондов.
27. Определите сущность и приведите классификацию оборотных средств.
28. Сделайте обзор методов нормирования оборотных средств, нормирования
производственных запасов.
29. Приведите расчет показателей эффективности использования оборотных средств.
30. Определите издержки, затраты и расходы предприятия. Раскройте основные виды
затрат предприятия.
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31. Определите себестоимость продукции. Приведите пример группировки затрат по
экономическим элементам и калькуляционным статьям.
32. Перечислите и охарактеризуйте методы учета выручки от реализации продукции
(работ, услуг). от реализации продукции (работ, услуг).
33. Объясните как формируется резерв по сомнительным долгам.
34. Перечислите и охарактеризуйте функции и виды прибыли предприятия.
35. Приведите пример механизма формирования, распределения и использования
прибыли.
36. Определите содержание, предмет и задачи финансового анализа.
37. Сделайте обзор классификации методов и приемов финансового анализа.
38. Приведите расчет показателей анализа финансовой деятельности предприятия.
39. Раскройте и охарактеризуйте состав трудовых ресурсов организации.
40. Выделите особенности различных систем оплаты труда в организации.
41. Определите мотивацию трудовых ресурсов.
42. Приведите расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов
организации.
43. Определите сущность и функции цен. Приведите классификацию цен по степени
регулируемости, по характеру обслуживаемого оборота, в зависимости от территории
действия.
44. Раскройте этапы разработки и реализации ценовой политики предприятия.
45. Сделайте обзор ценовых стратегий предприятия.
46. Перечислите и охарактеризуйте методы ценообразования.
47. Определите и приведите классификацию инвестиций.
48. Приведите расчет оценки эффективности инвестиционного проекта.
49. Выделите структуру и методы определения необходимого размера заемного
капитала.
50. Выделите особенности лизинга, факторинга, форфейтинга и банковского
кредитования как элемента заемного финансирования.
51. Приведите порядок планирования на предприятии.
52. Охарактеризуйте бизнес-планирование.
53. Определите инновации и инновационную деятельность.
Типовые задачи к экзамену:
1. Основные производственные фонды предприятия на начало 2015 года составляли
1000 тыс. руб. В течение года было введено основных фондов на сумму 100 тыс. руб., а
ликвидировано – на сумму 50 тыс. руб. рассчитать стоимость основных фондов на конец
года.
2. Основные производственные фонды предприятия на начало 2015 года составляли
1000 тыс. руб. В течение года было ликвидировано основных фондов на сумму 100 тыс. руб.
Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов.
3. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 2 000 чел.
По трудовому договору в этом году на предприятие зачислено 100 чел. Рассчитать
коэффициент оборота по приему.
4. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 2 000 чел.
В течение года уволилось по собственному желанию 40 чел., призваны на службу в
Вооруженные силы 10 чел., ушло на пенсию 10 чел. Рассчитать коэффициент текучести
кадров.
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен
в приложении 1 РПД.
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Шкала оценивания
При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок:
Этапы
формирования
компетенции,
предусмотренные
образовательной программой, сформированы на высоком уровне.
Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей.
Уверенное
владение
понятийным
аппаратом
дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному
нестандартному решению практических задач
89% - 75%
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
(хорошо)
программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение
учебного материала. Практические навыки профессиональной
деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют
навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными
элементами творчества.
74% - 60%
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
(удовлетворительно) программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в
т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной
мере.
менее 60%
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
(неудовлетворительно) не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного
аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном
решении
практических
задач.
Практические
навыки
профессиональной деятельности не сформированы.
100% - 90%
(отлично)

Темы курсовых работ по дисциплине Б1.Б.17 «Экономика организации
(предприятия)»
1. Акционерное общество как организационно-правовая форма организации.
2. Анализ безубыточности выпускаемой продукции и его роль в достижении
экономической безопасности предприятия.
3. Анализ дебиторской задолженности предприятия.
4. Анализ динамики и структуры основных фондов предприятия.
5. Анализ динамики и структуры трудовых ресурсов организации.
6. Анализ прибыли коммерческого предприятия.
7. Анализ товарной стратегии предприятия и направления ее развития.
8. Ассортиментная политика предприятия и её эффективность.
9. Бизнес-план предприятия: сущность и структура.
10.
Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии.
11.
Венчурное финансирование деятельности предприятия в России.
12.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия: оценка ее эффективности и
рисков.
13.
Государственная поддержка малого бизнеса в Волгоградской области.
14.
Государственная поддержка малого бизнеса в России.
15.
Государственная поддержка предпринимательства в Волгоградской области.
16.
Государственная поддержка предпринимательства в России.
33

17.
Дебиторская задолженность как часть оборотных средств предприятия.
18.
Денежные и приравненные к ним средства как элемент оборотного капитала.
19.
Доходы организации: сущность, состав, характеристика.
20.
Издержки производства: сущность и виды.
21.
Инвестиционная деятельность предприятия и направления ее развития.
22.
Инвестиционные риски деятельности предприятия.
23.
Инновационная политика предприятия и ее формирование.
24.
Использование франчайзинга при организации нового предприятия.
25.
Запасы предприятия: экономическая сущность, состав и характеристика.
26.
Конкурентоспособность предприятий в рыночной экономике и методики ее
оценки.
27.
Лизинг как инструмент финансирования деятельности предприятия.
28.
Малые предприятия: сущность, формы организации и перспективы развития.
29.
Маркетинговая стратегия развития предприятий и методы ее разработки.
30.
Модели определения потребности предприятия в оборотных средствах.
31.
Методики определения цены на выпускаемую продукцию предприятия.
32.
Модели планирование ассортимента предприятия.
33.
Модели планирования численности работников предприятия.
34.
Модели управления запасами предприятия.
35.
Налогообложение малого бизнеса в России.
36.
Налогообложение предпринимательской деятельности в России.
37.
Налогообложение финансовых результатов деятельности предприятия.
38.
Направления развития организационно-правовых форм предприятий в России.
39.
Нормирование и оплата труда на производственных предприятиях.
40.
Нормирование и оплата труда на предприятиях торговли.
41.
Оборотные средства предприятий и резервы повышения их оборачиваемости.
42.
Оборотные средства предприятия: экономическая сущность, состав,
характеристика.
43.
Общество с ограниченной ответственностью как организационно-правовая
форма организации.
44.
Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
45.
Определение численности персонала организации.
46.
Организация маркетинговой деятельности на предприятии.
47.
Организация процесса бюджетирования на предприятии.
48.
Основные средства предприятия: состав, использование, отраслевая
специфика.
49.
Основные средства: сущность, виды и способы повышения эффективности их
использования.
50.
Особенности формирования уставного капитала предприятий различных
организационно-правовых форм.
51.
Особенности функционирования некоммерческих организаций в современной
России.
52.
Оценка качества выпускаемой продукции на предприятии.
53.
Оценка финансовой несостоятельности организации.
54.
Оценка эффективности использования внеоборотных активов организации.
55.
Оценка эффективности использования оборотных активов организации.
56.
Оценка эффективности использования основных средств организации.
57.
Оценка эффективности использования трудовых ресурсов организации.
58.
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации.
59.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
60.
Планирование себестоимости продукции промышленного предприятия.
61.
Планирование сбытовой политики предприятия.
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62.
Планирование численности персонала организации.
63.
Проектирование производственной структуры организации.
64.
Производственная программа предприятия и её формирование.
65.
Производственная структура организации: сущность, типы, особенности.
66.
Производственные мощности предприятия и их оценка.
67.
Промышленная политика предприятия.
68.
Промышленная политика современной России.
69.
Промышленные риски деятельности предприятия.
70.
Процесс ценообразования на продукцию и услуги предприятия.
71.
Прибыль как финансовый результат деятельности организации.
72.
Расходы организации: сущность, состав и характеристика.
73.
Рентабельность как показатель эффективности деятельности организации.
74.
Риски сбытовой деятельности на предприятии и направления их снижения.
75.
Рынок труда Волгоградской области: состояние и перспективы развития.
76.
Рынок труда в России: состояние и перспективы развития.
77.
CVP-анализ и его роль в достижении экономической безопасности
предприятия.
78.
SWOT-анализ и его роль в достижении экономической безопасности на
предприятии.
79.
Сбытовая политика предприятий и её эффективность.
80.
Себестоимость продукции и резервы ее снижения.
81.
Системы контроля качества работ и услуг на российских предприятиях.
82.
Система материальной мотивации персонала на предприятии.
83.
Система мотивации персонала на предприятии.
84.
Система оплаты труда в организации и ее характеристика.
85.
Система риск-менеджмента на предприятии.
86.
Система риск-менеджмента на промышленном предприятии.
87.
Система финансового планирования на предприятии и направления её
модернизации
88.
Способы повышения собственного капитала на предприятиях различных
организационно-правовых форм.
89.
Стратегия инвестиционной деятельности предприятия (организации).
90.
Стратегия развития предприятия (организации): разработка и этапы
реализации.
91.
Товарищество как организационно-правовая форма организации.
92.
Товарная стратегия развития предприятий и методы ее разработки.
93.
Трудовые ресурсы организации и их характеристика.
94.
Трудовые ресурсы предприятия (организации): состав и управление ими.
95.
Управление внеоборотными активами организации.
96.
Управление запасами организации.
97.
Управление дебиторской задолженностью на предприятии.
98.
Управление денежными потоками организации.
99.
Управление оборотными активами предприятия.
100. Управление основными средствами организации.
101. Управление рисками на предприятии.
102. Финансовое планирование на предприятии.
103. Финансовые результаты деятельности организации и их характеристика.
104. Франчайзинг: экономическая сущность и необходимость на предприятии.
Шкала оценивания
Курсовая работа рассматривается как самостоятельный вид учебной работы и
оценивается по 100-бальной рейтинговой шкале.
35

Для оценки курсовых работ используется критерии согласно Регламента о балльнорейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования
компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системы в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских)
занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому)
занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на
изучение дисциплины (модуля)
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
40

Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров
Изучение
тем,
выносимых
на
самостоятельное рассмотрение
Итого

40
20
100
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Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа является формой промежуточной аттестации обучающихся,
самостоятельным исследованием студентами избранной темы, выполняемым на
завершающем этапе изучения учебной дисциплины под руководством преподавателя.
Курсовая работа направлена на углубление знаний студентов по изучаемой дисциплине,
полученных ими в ходе теоретических и практических занятий, привитие им навыков
самостоятельного изучения материала по теме работы и исследовательской деятельности, а
также обучение студентов подбору, изучению и обобщению материалов, являющихся
источниками информации, на бумажных и электронных носителях.
Курсовая работа включает в себя следующие этапы: выбор темы; составление
совместно с руководителем графика выполнения; составление плана работы; поиск и
обработка источников информации; подготовка и оформление текста; представление работы
руководителю; защита.
Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный
лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных
источников; приложения.
Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями
Методических рекомендаций по написанию курсовых работ в Волгоградском институте
управления - филиале РАНХиГС.
Методические рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список
литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов в РФ.

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература.
1. Мокий М. С., АзоеваО.В., Ивановский В.С. Экономика фирмы : учебник и
практикум для бакалавров / под ред. М. С. Мокия; Гос. Ун-т Упр. (ГУУ). - 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016, 334 с.
2. Суглобов А. Е., ХмелевС.А., ОрловаЕ.А. Экономическая безопасность
предприятия: учеб.пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 271 с.
3. Сергеев, И. В. Веретенникова И. И. Экономика организации (предприятия) :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата.— 6-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2016, 511 с. Режим доступа: http://urait.ru/catalog/389577
6.2. Дополнительная литература.
1. Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник для бакалавров/ Арзуманова
Т.И., Мачабели М.Ш. -М.: Дашков и К, 2014.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17603. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
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2. Биткина И. К. Практические упражнения по финансам организаций для студентов:
кейсы, задачи, деловые игры. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2013
3. Гаврилова А. Н. Финансы организаций (предприятий): электронный учебник / А.
Н. Гаврилова, А. А. Попов. - М.: КноРус, 2011. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-406-00628-3
4. Гарнов А. П., Хлевная Е. А. Экономика предприятия. –М: Изд-во Юрайт, 2014
5. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия): практикум для
академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В. М.: Логос, 2015. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Черняк В.З. Бизнес-планирование : учеб.пособие/Черняк В.З. -М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10492.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Мухина И.А. Экономика организации (предприятия): учеб.пособие/ Мухина И.А.М.: ФЛИНТА, 2010. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20207 —
Загл. с экрана.
2. Молоканов В. М. Управление текущей деятельностью предприятия: учеб.-метод.
пособие / Виктор Михайлович Молоканов; ФГБОУ ВПО Рос. акад. народ. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Волгогр. фил. - Волгоград: Изд-во ВФ РАНХиГС, 2012. - 127 с.:
3. Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски : учеб.пособие/ Тактаров Г.А., Григорьева Е.М. -М.: Финансы и статистика, 2014.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18861.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Ч. 1.
5. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Ч. 2.
6. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 24.08.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
8. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ
10. Федеральный закон от
08.02.1998 «Об общества с ограниченной
ответственностью» № 14-ФЗ
11. Федеральный закон от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» № 161-ФЗ
12. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
13. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
14. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
15. ПБУ 9/99 «Доходы организации»
16. ПБУ 10/99 «Расходы организации»
17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
19. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
20. ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»
21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы»
22. ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организации»
38

23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы
7. biblioclub.ru – Интернет-библиотека.
8. consultant.ru – справочно-правовая база.
9. garant.ru – справочно-правовая база
10. www.accountingreform.ru — Сайт о реформе бухгалтерского учета в России
11. www.akm.ru — Информационное агентство AK & M
12. www.appraiser.ru — Виртуальный клуб оценщиков
13. www.buhgalteria.ru — Информационно-аналитическое электронное издание
«Бухгалтерия.ru»
14. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент
15. www.cio-world.ru — Журнал " CIO "
16. www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy — Бизнес-ресурсы
17. www.directorinfo.ru — Журнал «Директор Инфо»
18. www.dis.ru/fm/ — Журнал «Финансовый менеджмент»
19. www.ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»
20. www.erp-online.ru — О ERP-системах
21. www.fd.ru — Журнал «Финансовый директор»
22. www.finam.ru — Финансовая информация
23. www.finanaliz.ru — Финансовый анализ
24. www.finansmag.ru — Журнал «Финанс.»
25. www.finansy.ru — Публикации по экономике и финансам
26. www.fira.ru — база данных по российским компаниям
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм).
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к
локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная
информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская
библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная
система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.
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Приложение 1.
Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Экономика организации (предприятия)»
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену по дисциплине Б1.Б.17 «Экономика организации (предприятия)»
«Экономика организации (предприятия)»
1. Определите сущность предприятия как экономического субъекта, взаимосвязь
понятий «организация», «предприятие», «фирма», «юридическое лицо».
2. Перечислите и охарактеризуйте виды предприятий и их функции.
3. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю среду функционирования организации и ее
экономическую безопасность.
4. Определите основы создания и регулирования предприятий.
5. Раскройте порядок регистрации предприятия.
6. Охарактеризуйте способы реорганизации предприятия.
7. Определите финансовую несостоятельность и банкротство юридического лица.
8. Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий.
9. Выделите особенности акционерного общества как организационно-правовой формы.
10. Выделите особенности общества с ограниченной ответственностью как
организационно-правовой формы.
11. Выделите особенности товариществ как организационно-правовой формы.
12. Выделите особенности некоммерческих организаций и их организационно-правовых
форм.
13. Раскройте организационную структуру организации.
14. Определите особенности линейной, функциональной, дивизиональной, матричной
структур организации.
15. Выделите и охарактеризуйте производственный процесс.
16. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации производственного
процесса.
17. Определите единичное, серийное и массовое производства.
18. Сделайте обзор методов организации производственного процесса.
19. Определите состав имущества предприятия и найдите особенности отдельных видов
имущества: основных средств, нематериальных активов, оборотных средств, резервов.
20. Выделите основные источники формирования имущества предприятия.
21. Охарактеризуйте налог на имущество предприятия.
22. Определите экономическую сущность основных фондов. Классифицируйте их.
23. Найдите различия основных видов оценок основных фондов: первоначальная,
восстановительная, балансовая, остаточная, ликвидационная стоимость.
24. Определите износ основных фондов, выделите виды износа, амортизации основных
фондов.
25. Перечислите и охарактеризуйте методы начисления амортизации.
26. Приведите расчет основных показателей использования основных фондов.
27. Определите сущность и приведите классификацию оборотных средств.
28. Сделайте обзор методов нормирования оборотных средств, нормирования
производственных запасов.
29. Приведите расчет показателей эффективности использования оборотных средств.
30. Определите издержки, затраты и расходы предприятия. Раскройте основные виды
затрат предприятия.
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31. Определите себестоимость продукции. Приведите пример группировки затрат по
экономическим элементам и калькуляционным статьям.
32. Перечислите и охарактеризуйте методы учета выручки от реализации продукции
(работ, услуг). от реализации продукции (работ, услуг).
33. Объясните как формируется резерв по сомнительным долгам.
34. Перечислите и охарактеризуйте функции и виды прибыли предприятия.
35. Приведите пример механизма формирования, распределения и использования
прибыли.
36. Определите содержание, предмет и задачи финансового анализа.
37. Сделайте обзор классификации методов и приемов финансового анализа.
38. Приведите расчет показателей анализа финансовой деятельности предприятия.
39. Раскройте и охарактеризуйте состав трудовых ресурсов организации.
40. Выделите особенности различных систем оплаты труда в организации.
41. Определите мотивацию трудовых ресурсов.
42. Приведите расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов
организации.
43. Определите сущность и функции цен. Приведите классификацию цен по степени
регулируемости, по характеру обслуживаемого оборота, в зависимости от территории
действия.
44. Раскройте этапы разработки и реализации ценовой политики предприятия.
45. Сделайте обзор ценовых стратегий предприятия.
46. Перечислите и охарактеризуйте методы ценообразования.
47. Определите и приведите классификацию инвестиций.
48. Приведите расчет оценки эффективности инвестиционного проекта.
49. Выделите структуру и методы определения необходимого размера заемного
капитала.
50. Выделите особенности лизинга, факторинга, форфейтинга и банковского
кредитования как элемента заемного финансирования.
51. Приведите порядок планирования на предприятии.
52. Охарактеризуйте бизнес-планирование.
53. Определите инновации и инновационную деятельность.
Задачи к экзамену:
1. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 580 чел.
По трудовому договору на предприятии принято 18 чел. Рассчитать коэффициент оборота по
приему.
2. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1540 чел.
В течение года уволилось по собственному желанию 10 чел., поступило в учебные заведения
5 чел., ушло на пенсию 10 чел. Рассчитать коэффициент оборота по выбытию.
3. На предприятие по трудовому договору принято 25 чел. В течение года уволилось
по собственному желанию 10 чел., поступило в учебные заведения 4 чел., ушло на пенсию 3
чел. Рассчитать коэффициент восполнения численности работников.
4. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1000 чел.
В течение года уволилось по собственному желанию 10 чел., поступило в учебные заведения
4 чел., ушло на пенсию 3 чел. По трудовому договору в этом году на предприятии принято
25 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров.
5. Плановый эффективный фонд рабочего времени Тэф одного рабочего-сдельщика
равен 1500 час/год. Плановая технологическая трудоемкость производственной программы
Темк 3000 тысяч нормо-часов. Определить норматив численности основных рабочихсдельщиков предприятия по трудоемкости производственной программы, если коэффициент
выполнения норм времени рабочими равен 95 %.
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6. Плановый выпуск предприятия составляет 2500 тыс. руб. за год, а плановая норма
выработки одного рабочего – 50 тыс. руб. за год. Коэффициент выполнения норм времени к
вн рабочими равен 1. Рассчитать численность рабочих по нормам выработки.
7. Количество единиц установленного в цехе оборудования К о равно 20. Норма
обслуживания Но – 2 ед. Режим работы предприятия двухсменный. Коэффициент перевода
явочной численности рабочих в списочную ксп равен 1,1. Рассчитать численность рабочих по
нормам обслуживания.
8. Основные производственные фонды предприятия на начало 2018 года составили 5000 тыс.
руб. В течение года было введено основных фондов на сумму 500 тыс. руб., а ликвидировано – на
сумму 300 тыс. руб. рассчитать стоимость основных фондов на конец года.
9. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на
сумму 400 тыс. руб. так что стоимость основных фондов на конец года составила 2400 тыс. руб.
Рассчитать коэффициент обновления основных фондов.
10. Основные производственные фонды предприятия на начало 2018 года составляли 5000
тыс. руб. В течение года было ликвидировано основных фондов на сумму 400 тыс. руб. Рассчитать
коэффициент выбытия основных фондов.
11. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на
сумму 200 тыс. руб., а ликвидировано на сумму 100 тыс. руб. Рассчитать прирост основных фондов
предприятия в денежном выражении.
12. На предприятии в течение года прирост основных производственных фондов составил 200
тыс. руб. стоимость основных фондов на конец года – 2000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент
прироста основных фондов.
13. В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска продукции.
Выпуск продукции
0
1
2
3
4
5
6
7
Общие издержки
30
40
110
145
185
235
280
360
Общие постоянные
Общие переменные
Предельные издержки
Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки.
14. На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, средние постоянные,
средние переменные, предельные издержки, если общие постоянные затраты равны 10:
Выпуск продукции
Общие переменные
Общие постоянные
общие затраты
средние
средние постоянные
средние переменные
предельные издержки

0
0

1
4

2
8

3
16

4
20

15. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия составила 200 млн р.
Стоимость товарной продукции – 460 млн р., стоимость реализованной продукции за период
– 440 млн р. Найти фондоемкость продукции
16. Объем товарной продукции на предприятии за отчетный год составил 2500 тыс. р.,
объем реализованной продукции – 2600 тыс. р. Среднегодовые остатки оборотных средств –
200 тыс. р. Длительность одного оборота оборотных средств – 27,7 дней. Коэффициент
оборачиваемости оборотных средств равен.
17. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 100 тыс. руб,
срок службы 10 лет. Определить сумму начисленной амортизации, если фактический срок
эксплуатации 3 года.
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18. На начало года стоимость ОПФ составляет 100 млн. руб., в июле предприятие
приобрело основных средств на сумму 60 млн. руб., тогда среднегодовая стоимость ОПФ
составит.
19. Срок службы оборудования на предприятии в среднем составляет 25 лет.
Определить среднегодовую норма амортизации.
20. Первоначальная стоимость ОПФ составляет 30 млн. руб., норма амортизации – 20
%, тогда ежегодные амортизационные отчисления составят.
21. Оборотные средства на предприятии делают за год 20 оборотов, тогда
длительность одного оборота составит?
22. Определите среднегодовую стоимость основных средств, если их стоимость на
начало года составляла 100 млн. руб., в течение года происходил равномерный ввод
основных средств в эксплуатацию по 1 млн. руб. ежемесячно, а выбытие основных средств
осуществлялось равномерно по 0,5 млн. руб. ежемесячно.
23. Определите, учитывая месяц ввода-выбытия, среднегодовую стоимость основных
средств, если их стоимость на начало года составляла 50 млн. руб. Стоимость введенных
основных средств: в апреле – 5 млн. руб., в июле – 4 млн. руб. Стоимость выбывших
основных средств в марте – 2 млн. руб., в июне – 4 млн. руб.
24. Определите, по формуле средней хронологической среднегодовую стоимость
основных средств, если их стоимость на начало года составляла 50 млн. руб. Стоимость
введенных основных средств: в апреле – 5 млн. руб., в июле – 4 млн. руб. Стоимость
выбывших основных средств в марте – 2 млн. руб., в июне – 4 млн. руб.
25. Определите прогрессивность структуры ОПФ, если активная часть (ОПФакт)
составляет 150 000 руб., а пассивная (ОПФпас) = 300 000 руб.
26. Определите остаточную стоимость ОПФ, если балансовая (первоначальная)
стоимость (Фб) 30 тыс. руб., а срок службы (Т) 10 лет. Оборудование использовалось в
течение 6 лет, амортизация начислялась линейным методом.
27. На предприятии на начало года ОПФ составляли 800 тыс. руб. В течение года
осуществлялся ввод и вывод ОПФ соответственно: в марте - 50 тыс. и 10 тыс. руб., в мае —
40 тыс. и 20 тыс. руб., в сентябре — 45 тыс. и 15 тыс. руб., в ноябре — 20 тыс. и 15 тыс. руб.
Объем товарной продукции за год составил 500 тыс. руб. Определите фондоотдачу и
фондоемкость.
28. Стоимость основных средств предприятия на начало года составляла 50 млн. руб.
Стоимость введенных основных средств: в апреле – 5 млн. руб., в июле – 4 млн. руб.
Стоимость выбывших основных средств в марте – 2 млн. руб., в июне – 4 млн. руб.
Определите коэффициенты обновления, срок обновления и коэффициент выбытия основных
средств, а также коэффициент прироста и интенсивности обновления основных средств.
29. Первоначальная стоимость основного средства 100 тыс.руб., срок полезного
использования 5 лет. Определить ежемесячную и годовую сумму амортизации основного
средства исчисляемую линейным способом.
30. Первоначальная стоимость основного средства 100 тыс.руб., срок полезного
использования 5 лет, коэффициент ускорения - 2. Определить годовую сумму амортизации
за весь период эксплуатации основного средства исчисляемую способом уменьшаемого
остатка.
31. Первоначальная стоимость основного средства 150 тыс.руб., срок полезного
использования 5 лет. Определить годовую сумму амортизации за весь период эксплуатации
основного средства исчисляемую способом списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования.
32. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3 млн руб.,
валовая прибыль 1,2 млн руб. Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн
руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.
33. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб.,
доля прибыли равна 20 %. Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс.
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руб. В отчетном году объем реализованной продукции, равно как и прибыль, возрастет на 12
%. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.
34. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3 млн руб.,
валовая прибыль 1,2 млн руб. Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн
руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.
35. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб.,
доля прибыли равна 20 %. Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс.
руб. В отчетном году объем реализованной продукции, равно как и прибыль, возрастет на 12
%. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.
36. Предприятие выпускает продукцию по цене 100 руб. за единицу. Общие
постоянные издержки на предприятии составляют 100 тыс. руб., удельные переменные – 75
руб./ед. Рассчитайте точку безубыточности данного предприятия.
37. Предприятие выпускает продукцию по цене 100 руб. за единицу. Общие
постоянные издержки на предприятии составляют 100 тыс. руб., удельные переменные – 75
руб./ед. Рассчитайте точку безубыточности данного предприятия.
38. Предприятие производит два вида продукции: А и Б. Объем производства
продукции А равен объему реализации и составляет 4 тысячи единиц изделий. Известно, что
цена на продукцию А равна 1350 руб. за единицу. Совокупные затраты на производство и
реализацию продукции вида Б равны 4500 тыс. руб., а прибыль от ее реализации 1500 тыс.
руб. Определить выручку предприятия от продаж продукции А и Б.
39. Затраты на производство продукции предприятия составляют 192768 тыс. руб.,
затраты, списанные на непроизводственные счета, равны 9320 тыс. руб. Уменьшение
остатков расходов будущих периодов составляет 1600 тыс. руб., а уменьшение остатков
незавершенного производства – 4400 тыс. руб. Рассчитать производственную себестоимость
товарной продукции предприятия.
40. Рассчитать заработную плату рабочих при повременно-премиальной системе
оплаты труда, если рабочий 4 разряда отработал 168 часов. Премия 25%. Тарифная ставка
рабочего 4 разряда 100 руб. в час.
41. Рассчитать заработную плату рабочего-наладчика 5 разряда, тарифная ставка
которого 105 руб. при косвенно-сдельной форме оплаты труда, который обслуживает 10
станков. Часовая норма выработки станочника с каждого станка 15 деталей. В течение
месяца на всех станках было выработано 2500 деталей.
42. Рассчитать заработную плату при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда,
если рабочий в данном месяце изготовил 300 деталей при норме 250 шт. Сдельная расценка
на изделие 80 руб. За выработку продукции сверх установленной нормы расценка
увеличивается на 15%.
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