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В рабочей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ОУ – образовательное учреждение.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01
Реклама
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
уметь:
 определять основные технико-экономические показатели деятельности
рекламной организации;
 разрабатывать бизнес-план организации;
знать:
экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной организации;
 основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
 пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
Студент должен иметь практический опыт: определять основные техникоэкономические показатели деятельности рекламной организации, разрабатывать бизнесплан организации;
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины

Объем часов
очная
108

Объем часов
заочная
108

в том числе:
теоретическое обучение

40

6

практические занятия

32

4

Самостоятельная работа

36

98

Экзамен

Экзамен

Итоговая форма контроля

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
(очная форма)

1

2
Модуль 1. Организация в условиях рыночной экономики
Содержание учебного материала
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, характеру выпускаемой продукции,
численности. Организационно-правовые формы организаций. Особенности форм хозяйствования.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическое занятие1 ,2
Составление схемы :Организационно-правовые формы организаций
Решение практических ситуаций по теме : Организационно-правовые формы организаций
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение нормативной документации (Гражданский кодекс РФ, уставные документы,
Федеральные законы и т. д.).
Содержание учебного материала
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, характеру выпускаемой продукции,
численности. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический
процесс.
Практические занятия
1.Практическое занятие 3
Типы производства. Производственная структура предприятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме Производственный и
технологический процесс.
2.Составление кроссворда по теме: Инфраструктура предприятия.
Содержание учебного материала
Влияние внешней и внутренней среды на предприятие. Производственный цикл. Производственный и
технологический процесс.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме Характеристика
внешних и внутренних связей организации (предприятия) в производственном процессе.
2.Подготовка презентации по теме: Производственный и технологический процесс.
Содержание учебного материала
Производственная логистика, логистическая цепь, логистическая система.
Практические занятия
1.
Практическое занятие 4. Определение оптимального размера заказа.
2.
Практическое занятие 5. Определение убытков от нехватки запасов
3.
Практическое занятие 6. Расчет затрат на хранение запасов
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка докладов и сообщений о методах учета логистических затрат .

3
36
4

Тема 1.1.
Основные организационноправовые формы
организаций.

Тема 1.2.
Предприятие как форма
организации, производящей
производственную
продукцию, услуги.

Тема 1.3.
Характеристика внешних и
внутренних связей
организации (предприятия) в
производственном процессе.
Тема 1.4.
Основы логистики
предприятия, организации.

Объем часов
(заочная
форма)
4
36
2

4

2

8

2

2

2

4

8

2

4

8

4
6

2

8

Тема 2.1
Основной капитал
организации и его роль в
производстве. Оборотный
капитал предприятия
организации
Тема 2.2
Капитальные вложения и их
эффективность.

Тема 2.3
Трудовые ресурсы
организации и
производительность труда.

Тема 2.4 Организация труда и
заработной платы

Тема 3.1.
Себестоимость и ее
калькуляция.

Модуль 2. Производственные ресурсы
Содержание учебного материала
Основной капитал. Роль основного капитала в производстве. Состав и классификация оборотных
средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Анализ использования
оборотных средств.
Практические занятия
Практическое занятие 7 :Расчет показателей эффективности использования основных средств
Практическое занятие 8 :Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Оборотный капитал
предприятия
Содержание учебного материала
Понятие капитальных вложений (инвестиций). Направления и источники финансирования
капитальных вложений. Эффективность капитальных вложений.
Практические занятия
Интерактивное занятие. Практическая работа № 9.Расчет показателей экономической
эффективности капитальных вложений в новую технику
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Эффективность
капитальных вложений.
Содержание учебного материала
Трудовые ресурсы.. Производительность труда.
Лабораторные работы
Практические занятия
Практическое занятие 10.
1.Анализ состава и структуры кадров
Интерактивное занятие Практическое занятие 11
2.Расчет производительности труда.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Производительность труда.
2. Изучение Трудового кодекса РФ
Содержание учебного материала
Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда. Принципы организации оплаты труда на
предприятии. Нормы оплаты труда: сдельная , почасовая, аккордная и др.
Лабораторные работы
Интерактивное занятие Практические занятия
Практическое занятие 12
1. Организация оплаты труда на предприятии
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Нормы оплаты труда
Модуль 3. Основные показатели деятельности организации
Содержание учебного материала
Основные понятия: издержки обращения, расходы на производство, реализация и себестоимость
продукции, работ, услуг, организации. Экономическая сущность издержек обращения, расходов на

36
4

36
2

4

3

8

2
2

3

8

2
4

3

10

4

2
3

8

36
4

36
2

Тема 3.2.
Цена и ценообразование.

Тема 3.3.
Прибыль и рентабельность
организации.

Тема 3.4.
Финансовые ресурсы
организации.
Внешнеэкономическая
деятельность организации.

Итоговая форма контроля

производство, реализацию и себестоимость продукции. Виды затрат предприятия. Классификация
затрат на производство продукции. Определение себестоимости продукции. Пути снижения
себестоимости продукции.
Лабораторные работы
Интерактивное занятие Практические занятия
1 Практическое занятие 13
.Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Пути снижения
себестоимости продукции.
Содержание учебного материала
Основные понятия: себестоимость, цена оптовая, цена отпускная, цена розничная. Виды цен.
Механизм ценообразования. Структура цены товара, работ, услуг, ее основные элементы и их
характеристика .Ценовая политика предприятия.
Лабораторные работы
Интерактивное занятие Практические занятия
1. Практическое занятие 14
Решение ситуационных задач на расчет цены реализуемой продукции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Ценовая политика
предприятия.
2. Подготовка презентаций на тему «Ценовая политика предприятия в условиях рыночной
экономики»
Содержание учебного материала
Прибыль предприятия. Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия.
Интерактивное занятие Практические занятия
Практическое занятие 15
1.Расчёт прибыли и рентабельности экономического субъекта.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Работа с учебником и конспектом лекций.
Содержание учебного материала

2

2

3

8

4

2

3

8

4
2
3

8

4

Собственные, заемные, привлеченные средства. Резервный капитал, дополнительный вложенный
капитал, прочий дополнительный капитал, нераспределенную прибыль, целевое финансирование,
выручка и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Репатриация валютной выручки.
Экспортные и импортные операции. Формы международных расчетов.
Практические занятия
1.Практическое занятие 16.Решение задач по оценке эффективности инвестиционных проектов
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Всего:

2
3

8

Экзамен
108

108

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете экономики и
менеджмента по специальности 42.02.01 Реклама
Оборудование учебного кабинета:
–
посадочные места по количеству обучающихся;
–
рабочее место преподавателя;
–
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
–
наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;


компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная учебная литература:
1. Неяскина, Е. В. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО: [12+] /
Е. В. Неяскина, О. В. Хлыстова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 311 с.: ил, табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464
2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник / Т.И. Арзуманова,
М.Ш. Мачабели. – Москва: Дашков и К°, 2018.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573399

Дополнительная учебная литература:
1. Неяскина Е.В., Хлыстова О.В. Экономика организаций (предприятий):
учебник для СПО - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 311 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147397
2. М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и др. Экономика:
учебник, Ч. 2 - М.:Синергия, 2018. - 384 c. – [Электронный ресурс] https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146177

3. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации»:
[16+] / Г. В. Горбунова; Финансовый университет при Правительстве РФ. –
Москва: Прометей, 2018. – 142 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874
4. Милкова, О. И. Экономика и организация машиностроительного
производства: учебное пособие / О. И. Милкова; Поволжский государственный
технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный
технологический университет, 2018. – 88 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494169
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика
Социология Менеджмент»
2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. http://pravo.gov.ru/ Государственная система правовой информации официальный интернет-портал правовой информации
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Экономика и жизнь: газета/гл.ред.Иванова Т.А.; учред. ЗАО"ЭЖ МЕДИА".-М:ООО
"Экономикс Медиа", 2021
2. Трудовое право: ежемесячный практический журнал/гл. ред. А. Гончаров/ТОППерсонал, Москва/2021.
3.Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин; учред.
Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
4.Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Студент умеет:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при
экономические показатели деятельности выполнении и защите результатов
практических
работ,
выполнение
рекламной организации;
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирование и других видов текущего
 разрабатывать бизнес-план организации;
контроля.
Студент знает:
 определять

основные

технико-

 - экономический механизм и
экономические показатели деятельности
рекламной организации;

 основные принципы работы организации в
условиях рыночной экономики;
 пути эффективного использования
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;

4.2. Фонды оценочных средств.

Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: S: Совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется
дифференциация заработной платы различных категорий работников:
-: а) тарифная ставка;
-: б) тарифная сетка;
-: в) тарифная система;
S: S: К активной части основных фондов не относятся средства труда:
-: а) оборудование;
-: б) здания; сооружения
-: в) инвентарь;
S: S: К основным факторам, формирующим заработную плату
работника при бестарифной системе оплаты труда, не относится:
-: а) квалификационный уровень работника;
-: б) повышение производительности труда;
-: в) коэффициент трудового участия;
S: S: Показатель фондоемкости характеризует:
-: а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб.
основных производственных фондов;
-: б) уровень технической оснащенности труда;
-: в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной
продукции;
S: S: Уровень использования активной части основных
производственных фондов во времени характеризует:
-: а) интегральный коэффициент;
-: б) коэффициент экстенсивного использования;
-: в) коэффициент интенсивного использования;
S: S: Остаточная стоимость – это:
-: а)разница между полной первоначальной стоимостью и начисленным
износом;
-: б) доход от перепродажи основных фондов, бывших в употреблении;

ОК 1-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.4,
ПК 3.2

-: в) стоимость, по которой основные фонды учитываются в балансе
предприятия по данным бух. учета об их наличии и движении;
S: S: Коэффициент, определяемый отношением числа технологических
операций к числу рабочих мест и отражающий организационный тип
производства на данном предприятии, называется коэффициент :
-: а) универсализации;
-: б) закрепления;
-: в) массовости;
S: S: Потеря средствами труда своих первоначальных качеств – это:
-: а) моральный износ первой формы;
-: б) моральный износ второй формы;
-: в) физический износ;
S: . Зона трудовых действий работника, оснащенная для выполнения
операций производственного процесса или управленческой функции:
-: а) условия труда;
-: б) рабочее место;
-: в) разделение труда;
S: Хронометраж – это :
-: а) уменьшение длительности всех элементов;
-: б) совершенствование структуры трудового процесса;
-: в) регистрация затрат рабочего времени на выполнение операции или
ее отдельных элементов.
S: Какие из данных правонарушений являются коррупционными
-: а) злоупотребление служебным положением
-: б) дача взятки ,получение взятки, посредничество во взяточничестве
-: в) коммерческий подкуп
-:д) все вышеперечисленное
S: Производственная структура цеха – это:
-: а) совокупность производственных подразделений, формы их
построения и характер взаимосвязей между ними;
-: б) состав и формы взаимосвязи производственных участков и
производственных отделений;
-: в) совокупность своеобразных производственных центров,
ориентированных на определённый вид деятельности.
S: В группировку затрат по статьям калькуляции не входят затраты на:
-: а) сырье и материалы;
-: б) оплату труда;
-: в) амортизацию основных фондов;

S: Оптовая рыночная цена не включает:
-: а) наценки посреднических организаций;
-: б) торговые наценки;
-: в) прибыль предприятия;
S: S: Заработная плата, начисляемая за объем произведенной продукции
с выплатой премии за выполнение и перевыполнение планового задания
– это:
-: а) прямая сдельная зарплата;
-: б) простая повременная;
-: в) сдельно – премиальная;

Проверочный тест по модулю 1
Модуль 1.
1.Полная восстановительная стоимость:
а) выражает оценку воспроизводства основных фондов в современных условиях на
момент переоценки;
б) выражает стоимость средств труда, не перенесенных на изготовленную продукцию;
в) в 3 раза больше, чем полная первоначальная стоимость;
г) исчисляется как разница между полной первоначальной стоимостью и остаточной
стоимостью
2.Моральный износ первого вида происходит:
а) от бездействия основных фондов;
б) в случае роста производительности труда в отраслях, изготавливающих данные
основные фонды;
в) в результате влияния различных внешних условий;
г) в результате появления машин того же назначения, но более производительных
3.Показатель фондоемкости характеризует:
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных
производственных фондов;
б) уровень технической оснащенности труда;
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции;
г) количество оборотов оборотных средств
4 Уровень использования активной части основных производственных фондов во времени
характеризует:
а) интегральный коэффициент;
б) коэффициент экстенсивного использования;
в) коэффициент интенсивного использования;
г) показатель фондоотдачи
5.К активной части основных фондов не относятся средства труда:
а) оборудование;
б) здания;

в) инвентарь;
г) транспортные средства;
6. Остаточная стоимость – это:
а) разница между полной первоначальной стоимостью и начисленным износом;
б) доход от перепродажи основных фондов, бывших в употреблении;
в) стоимость, по которой основные фонды учитываются в балансе предприятия по данным
бух. учета об их наличии и движении;
г) сумма фактических затрат на покупку или создание средств труда
7. Потеря средствами труда своих первоначальных качеств – это:
а) моральный износ первой формы;
б) моральный износ второй формы;
в) физический износ;
г) экономический износ
8. Выпуск продукции за год 4 000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов - 2 000 тыс. руб. Средняя численность работающих 100 чел.
Фондовооруженность труда:
а) 4 тыс. руб./чел;
б) 2 тыс. руб./чел;
в) 8 тыс. руб./чел;
г) 2 руб./руб.
9. Амортизация – это:
а) процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов
по мере износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг);
б) показатель эффективности использования основных средств;
в) включение стоимости основных средств в стоимость производимой продукции;
г) показатель технического состояния основных средств
10. Оборотные средства – это средства, авансированные в:
а) основные производственные фонды и фонды обращения;
б) оборотные производственные фонды;
в) оборотные производственные фонды и фонды обращения;
г) основные и оборотные производственные фонды
11. Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме продукции и
при прочих равных условиях приводит к:
а) повышению потребности в оборотных средствах;
б) уменьшению потребности в оборотных средствах;
в) сохранению их на прежнем уровне;
г) не оказывает влияния на величину оборотных средств
12. Количество оборотов, которое совершают оборотные средства в течение
рассматриваемого периода, показывает коэффициент:

а) закрепления;
б) загрузки средств в обороте;
в) коэффициент оборачиваемости;
г) время оборота
13.Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения относятся к оборотному
капиталу с:
а) минимальным риском вложений;
б) с малым риском вложений;
в) со средним риском;
г) с высоким риском вложений
14: Оборотные производственные фонды – это:
а) материальные и нематериальные элементы, используемые предприятием в
производственной деятельности;
б) средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою
натуральную форму и переносящие стоимость на изготовляемую продукцию частями по
мере износа;
в) имущество предприятия, которое используется в течение нескольких производственных
циклов, сохраняя свою натуральную форму и не перенося своей стоимости на продукт;
г) предметы труда, используемые только в одном производственном цикле, меняющие
свою натуральную форму и полностью переносящие стоимость на изготовляемый продукт
15. Оборотные производственные фонды не включают:
а) незавершенное производство;
б) готовую продукцию;
в) расходы будущих периодов;
г) производственные запасы
Модуль 2.
1. Розничная цена включает:
а) отпускную цену предприятия и наценку посреднических организаций;
б) оптовую рыночную цену и торговую наценку;
в) себестоимость продукции, прибыль предприятия, косвенные налоги;
г) себестоимость продукции, прибыль предприятия, наценку посреднических организаций
2. Оптовая рыночная цена не включает:
а) наценки посреднических организаций;
б) торговые наценки;
в) прибыль предприятия;
г) себестоимость продукции
3. Цены, складывающиеся на рынке под воздействием спроса и предложения относятся к:
а) регулируемым,
б) фиксированным,
в) свободным,

г) частично регулируемым
4. Цена товара – это:
а) затраты на производство единицы продукции;
б) стоимость товара;
в) денежное выражение стоимости единицы продукции;
г) потребительная стоимость товара
5. Показателем экономической эффективности основной деятельности предприятия
(производства и реализации продукции) является:
а) прибыль (убыток) от продаж;
б) валовая прибыль;
в) чистая прибыль;
г) прибыль (убыток) до налогообложения
6. Экономическая интерпретация показателя рентабельности всех средств предприятия
(капитала) такова:
а) сколько рублей прибыли приходится на один рубль всех средств (капитала)
предприятия;
б) сколько рублей прибыли приходится на один рубль выручки;
в) сколько рублей оборотного капитала приходится на один рубль прибыли;
г) сколько рублей прибыли приходится на один рубль оборотного капитала.
7. Количественно величина прибыли определяется как:
а) сумма всех доходов предприятия;
б) сумма всех доходов и расходов предприятия;
в) разница между доходами и расходами предприятия;
г) сальдо прочих доходов и расходов предприятия
8. Рентабельность оборота (продаж) предприятия характеризует:
а) степень использования оборотных средств;
б) эффективность производственной деятельности предприятия;
в) эффективность производственной и коммерческой деятельности;
г) производительность труда на предприятии
9. Экономический смысл показателей эффективности (отношение результатов к затратам)
состоит в том, что они:
а) дают информацию о ресурсоемкости производства;
б) дают представление о рентабельности производства;
в) характеризуют техническую сторону производства;
г) нет правильного ответа.
10. Валовая прибыль по данным бухгалтерской отчетности определяется как разница
между:
а) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими и управленческими);
б) прочими операционными и внереализационными доходами и расходами;

в) прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль с учетом отложенных
налоговых активов и обязательств;
г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг.
11. Основной показатель финансовых результатов предприятия, характеризующий его
экономический эффект – это:
а) прибыль (убыток) от продаж;
б) валовая прибыль;
в) чистая прибыль;
г) прибыль до налогообложения (общая бухгалтерская прибыль)
12. Себестоимость продукции – это:
а) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации;
б) выраженные в денежной форме текущие затраты на ее производство;
в) показатель, характеризующий конечный результат производственной или
коммерческой деятельности предприятия;
г) подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение передовых методов и
приемов труда
13. Объективной причиной повышения себестоимости продукции служит:
а) уровень автоматизации и механизации процессов производства;
б) инфляционный рост цен на потребляемые материальные ресурсы;
в) уровень организации труда;
г) уровень технологического развития производства.
14. При изменении объема производства условно-переменные затраты в себестоимости
единицы продукции:
а) растут пропорционально увеличению объемов производства;
б) составляют постоянную величину;
в) уменьшаются пропорционально снижению объемов производства;
г) уменьшаются пропорционально росту объемов производства.
15. Понятие безубыточности означает, что:
а) предприятие работает с прибылью;
б) предприятие работает с убытком;
в) при данном объеме продаж предприятие достигает полного покрытия выручкой всех
затрат на реализованную продукцию, а прибыль равна нулю;
г) при данном объеме продаж предприятие обеспечивает рентабельность продукции,
достаточную для ведения расширенного воспроизводства.
Модуль 3.
1. При увеличении постоянных расходов запас финансовой прочности предприятия:
а) возрастет;
б) уменьшится;
в) останется неизменным;

г) возрастет или останется неизменным.
2.. Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам производства:
а) аренда зданий и оборудования;
б) оплата труда производственных рабочих;
в) страховые взносы;
г) оплата труда руководителей
3. Что служит основой для исчисления фактической себестоимости выпускаемой
продукции при нормативном методе учета:
а) производственные отчеты с приложенными первичными документами;
б) калькуляция нормативной себестоимости;
в) распоряжение заведующего производством
4. В группировку затрат по статьям калькуляции не входят затраты на:
а) сырье и материалы;
б) оплату труда;
в) амортизацию основных фондов;
г) топливо и энергия на технологические цели;
д) вспомогательные материалы
5. Факторы снижения затрат, не зависящие от предприятия:
а) организация и нормирование труда персонала;
б) использование оборудования;
в) конструкция изделий;
г) цены на материалы и комплектующие изделия
6. Какова цель группировки по калькуляционным статьям:
а) определение потребности в текущих затратах;
б) определение себестоимости единицы изделия;
в) определение структуры себестоимости произведенной продукции;
г) определение долевого участия в расходах на производство единицы продукции;
7. Широкая номенклатура (большое разнообразие выпускаемых изделий) характерна для
_____ типа производства:
а) серийного;
б) любого;
в) единичного;
г) массового
8. Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению
определенных видов продукции в пределах одного подразделения является содержанием
принципа…:
а) комбинирования;
б) гибкости;
в) дифференциации;

г) оптимальности
9. Цех -это:
а) часть производственной площади, где рабочий или группа рабочих выполняет
отдельные операции по изготовлению продукции или обслуживанию процесса
производства, используя при этом соответствующее оборудование и техническую
оснастку;
б) организационно обособленное подразделение предприятия, в котором изготавливается
готовое изделие или выполняется стадия производства, в результате которой образуется
полуфабрикат, используемый на данном или других предприятиях;
в) объединённая группа рабочих мест, связанных единством выполняемой части
производственного процесса или выполняющих одинаковые операции.
10. Производственная структура цеха – это:
а) совокупность производственных подразделений, формы их построения и характер
взаимосвязей между ними;
б) состав и формы взаимосвязи производственных участков и производственных
отделений;
в) совокупность своеобразных производственных центров, ориентированных на
определённый вид деятельности.
11. Организационные типы производства:
а) единичное, массовое, серийное;
б) техническое, технологическое, длительное;
в) основное, вспомогательное, побочное;
г) универсальное, стандартное, уникальное
12. Хронометраж – это…:
а) уменьшение длительности всех элементов;
б) совершенствование структуры трудового процесса;
в) баланс рабочего времени;
г) регистрация затрат рабочего времени на выполнение операции или ее отдельных
элементов.
13. Зона трудовых действий работника, оснащенная для выполнения операций
производственного процесса или управленческой функции:
а) условия труда;
б) рабочее место;
в) разделение труда;
г) кооперация труда
14. Коэффициент, определяемый отношением числа технологических операций к числу
рабочих мест и отражающий организационный тип производства на данном предприятии,
называется коэффициент …:
а) универсализации;
б) закрепления;
в) массовости;

г) производства
15. Широкое применение специализированного оборудования характерно для _____ типа
производства:
а) массового;
б) единичного;

Вопросы для подготовки к итоговой аттестации
1. Классификация предприятий по отраслевой принадлежности
2. Классификация предприятий характеру выпускаемой продукции, численности.
3. Организационно-правовые формы организаций.
4. Особенности форм хозяйствования.
5. Общая производственная структура предприятия.
6. Инфраструктура предприятия.
7. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов
8. Типы производства.
9. Влияние внешней и внутренней среды на предприятие.
10. Производственный цикл
11. Производственный и технологический процесс.
12. Производственная логистика
13. Логистическая цепь
14. Логистическая система.
15. Основной капитал.
16. Роль основного капитала в производстве.
17. Состав и классификация оборотных средств.
18. Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
19. Анализ использования оборотных средств.
20. Понятие капитальных вложений (инвестиций).
21. Направления и источники финансирования капитальных вложений.
22. Эффективность капитальных вложений.
23. Трудовые ресурсы.
24. Производительность труда.
25. Анализ состава и структуры кадров
26. Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда.
27. Принципы организации оплаты труда на предприятии.
28. Нормы оплаты труда: сдельная , почасовая, аккордная и др.
29. Основные понятия: издержки обращения, расходы на производство, реализация и
себестоимость продукции, работ, услуг, организации
30. . Экономическая сущность издержек обращения, расходов на производство,
реализацию и себестоимость продукции.
31. Виды затрат предприятия.
32. Классификация затрат на производство продукции.
33. Определение себестоимости
34. Пути снижения себестоимости продукции.
35. Основные понятия: себестоимость, цена оптовая, цена отпускная, цена розничная.
36. Виды цен.
37. Механизм ценообразования.
38. Структура цены товара, работ, услуг
39. Основные элементы цены и их характеристика

40. .Ценовая политика предприятия.
41. Прибыль предприятия.
42. Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия.
43. Собственные, заемные, привлеченные средства.
44. Резервный капитал
45. Дополнительный вложенный капитал, прочий дополнительный капитал
46. Нераспределенная прибыль, целевое финансирование, выручка и др.
47. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
48. Репатриация валютной выручки
49. Экспортные и импортные операции.
50. Формы международных расчетов.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Экономика организации изучается студентами направления
подготовки 42.02.01 Реклама.
Успешное освоение курса «Экономика организации» предполагает активное,
творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные
методы обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным темам
курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический
материал, выполнить практические работы, проработать литературу и источники
Интернет. Методика изучения дисциплины основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решение задач, тестирование, подготовка и защита рефератов.
1. Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения
дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий
вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить
конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом
занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Примерные задания для практических работ
Интерактивное занятие Практическая работа № 1,2
Тема: «Организационно-правовые формы организаций»
Цели: 1) различать различные организационно-правовые формы, знать их основные
отличия; 2) доказывать преимущества выбранной формы; 3) описывать процесс
регистрации организации, фирмы; 4) характеризовать процесс товародвижения;
Задание
1. Изучите краткие теоретические сведения, предложенные в методических
указаниях.
2. Изучить Гражданский кодекс РФ, часть первая.
3. Выполните предложенные практические задания
4. Ответьте на контрольные вопросы
1) Изучите организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности в
Гражданском Кодексе Российской Федерации;
2) После изучения ГК РФ заполните таблицу по следующей форме:
Таблица 1 - Организационно-правовые формы
№ ОрганизационноОтветственность
Учредительные
Дополнительн
правовые
Учредители
по
документы
ые сведения
формы
обязательствам
1 2
3
4
5
6
1 Индивидуальный
предприниматель
2 Полное
товарищество
3 Товарищество на вере
(коммандитное
товарищество)
4 Общество с
ограниченной
ответственностью
6 Публичное акционерное
общество

7
8

Непубличное
акционерное
общество
Самозанятые

Производственные
кооперативы
Государственные и
10 муниципальные
унитарные предприятия
1) Решите следующие ситуационные задачи:
Задача 1
Индивидуальный предприниматель Петров А.С. закупает товары у отечественных и
зарубежных производителей, реализует их в Алтайском крае через розничную торговую
сеть.
Задание. Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование:
-Определите статус предпринимателя?
-Какой документ подтверждает его деятельность?
-В чём особенность риска его деятельности?
Задача 2
Индивидуальный предприниматель Петров А.С. собирается расширить свой бизнес, так
как в результате его деятельности появились для этого финансовые возможности. В
аналогичной ситуации оказались несколько знакомых Петрову А.С. предпринимателей.
Задание. Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование:
-Какую организационно-правовую форму они могут создать?
-Какие учредительные документы необходимы для создания и действия новой формы
бизнеса предпринимателей?
- Какая ответственность и особенность управления выбранной формы будет у
предпринимателей.
Задача 3
Муниципальный магазин намерен создать на своей базе ООО «Глория». В магазине 30
штатных работников. Уставной капитал 10 000 000 рублей. На момент регистрации
Учредитель передаёт со своего баланса на баланс общества 8 000 500 рублей, который
поделён на равные доли.
Задание. Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование:
- С какого момента ООО приобретает статус юридического лица?
- Какие документы необходимо разработать и утвердить для осуществления
деятельности ООО «Глория»?
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Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия «юридическое лицо» согласно действующего
законодательства.
2. Классификация юридических лиц по основным целям деятельности.
3. Классификация юридических лиц по организационно-правовым формам.
4. Основное отличие полного товарищества от товарищества на вере.
5. Основное отличие публичного акционерного общества от непубличного.

Практическая работа № 3 Тема: Типы производства. Производственная структура
предприятия
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Задание 1
Подберите для приведенных ниже понятий и характеристик, составляющих
производственный цикл, соответствующие им определения:
№ Понятие
Определение
Соответствие
Производственный
1
цикл
Длительность
2
производственного
цикла

Сумма времени машинного, подготовительно
заключительного и естественных процессов
Календарный период времени с момента запуска
сырья и материалов в производство до
получения готового продукта

Рабочее
3
время

Время, в течение которого не производится
никакого воздействия на предмет труда и не
происходит его качественного изменения

Подготовительно4
заключительное
время

Цикл, длительность которого состоит
рабочего времени и времени перерывов

Время
вспомогательных
операций

Сумма времени технологической обработки
плюс время вспомогательных операций

Технологический
цикл

Время транспортных операций, контроля
качества продукции, сортировки, упаковки и т.д.

Время
технологического
цикла

Время,
затрачиваемое
выключение оборудования

Время перерывов

Время, в течение которого производится
непосредственное воздействие на предмет труда

на

из

включение-

Практическая работа 4. Определение оптимального размера заказа.
Задача 1. Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным
размером заказа (оптимальный размер заказа, страховой запас, пороговый уровень,
максимально желательный запас, срок расходования запасов до порогового уровня) и
представьте данную систему графически.
Потребность предприятия в комплектующих составляет 8000 штук в год. Стоимость
поставки составляет 250 руб. Стоимость хранения комплектующего (1 шт.) составляет 80
руб. Время поставки по договору – 4 дня. Возможное время задержки поставки – 3 дня.
Число рабочих дней в году – 320.
Задача 2. Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным
интервалом времени между заказами (оптимальный интервал времени между заказами,
страховой запас, максимально желательный запас) и представьте данную систему
графически.

Потребность предприятия в комплектующих составляет 24650 штук в год. Оптимальный
размер поставки составляет 410 шт. Время поставки по договору – 3 дня. Возможное
время задержки поставки – 2 дня. Число рабочих дней в году – 290.
Рассчитайте размер заказа в данной системе, если текущий запас составляет 370 шт.
II вариант
Задача 1. Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным
размером заказа (оптимальный размер заказа, страховой запас, пороговый уровень,
максимально желательный запас, срок расходования запасов до порогового уровня) и
представьте данную систему графически.
Потребность предприятия в комплектующих составляет 10920 штук в год. Стоимость
поставки составляет 350 руб. Стоимость хранения комплектующего (1 шт.) составляет 90
руб. Время поставки по договору – 4 дня. Возможное время задержки поставки – 2 дня.
Число рабочих дней в году – 280.
Задача 2. Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным
интервалом времени между заказами (оптимальный интервал времени между заказами,
страховой запас, максимально желательный запас) и представьте данную систему
графически.
Потребность предприятия в комплектующих составляет 19600 штук в год. Оптимальный
размер поставки составляет 360 шт. Время поставки по договору – 3 дня. Возможное
время задержки поставки – 1 день. Число рабочих дней в году – 280.
Рассчитайте размер заказа в данной системе, если текущий запас составляет 290 шт.
III вариант
Задача 1. Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным
размером заказа (оптимальный размер заказа, страховой запас, пороговый уровень,
максимально желательный запас, срок расходования запасов до порогового уровня) и
представьте данную систему графически.
Потребность предприятия в комплектующих составляет 20800 штук в год. Стоимость
поставки составляет 400 руб. Стоимость хранения комплектующего (1 шт.) составляет 130
руб. Время поставки по договору – 3 дня. Возможное время задержки поставки – 2 дня.
Число рабочих дней в году – 320.
Задача 2. Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным
интервалом времени между заказами (оптимальный интервал времени между заказами,
страховой запас, максимально желательный запас) и представьте данную систему
графически.
Потребность предприятия в комплектующих составляет 21870 штук в год. Оптимальный
размер поставки составляет 400 шт. Время поставки по договору – 4 дня. Возможное
время задержки поставки – 2 дня. Число рабочих дней в году – 270.
Рассчитайте размер заказа в данной системе, если текущий запас составляет 426 шт.

Практическая работа №5. Тема: Определение убытков от нехватки запасов
Цель занятия: приобретение навыка расчета величины материального и финансового
потоков
Задача :Небольшой продовольственный магазин продает свежие овощи и фрукты,
которые он закупает у местного фермера. В сезон поспевания клубники спрос на нее
приближен к нормальному распределению со средним значением 40 кг. в день и
стандартным отклонением 6 кг. в день. Стоимость избыточного запаса – 35 руб. за кг.
Ежедневно магазин заказывает 49 кг. свежей клубники.
а) Каковы будут возможные убытки от нехватки запасов (на один кг.)?
б) Почему они находятся в разумных пределах?
Методика расчета
Оптимальный уровень запасов с учетом изменяющегося спроса и ежедневного
пополнения запаса определяется по формуле:
Qo = d + z∙s,
где d – средний спрос в день;
z – число стандартных отклонений, определяемое уровнем обслуживания;
s – стандартное отклонение спроса.
Магазин ежедневно заказывает Qo = 49 кг. клубники, значит можно найти число
стандартных отклонений z.
z = (Qo – d)/s = (49 – 40)/6 = 1,5.
По таблице значений функции стандартного нормального распределения найдем уровень
обслуживания, соответствующий найденному значению z. Для z = 1,5 уровень
обслуживания равен 93,32%. С другой стороны уровень обслуживания может быть найден
по формуле:
Уровень обслуживания (SL) = Снехв/(Снехв + Сизбыт),
где Снехв – убытки от нехватки запасов, на единицу запаса;
Сизбыт – издержки, связанные с избыточным запасом, на единицу запаса.
Выразим из последней формулы Снехв:
Снехв = SL∙Сизбыт/(1 - SL) = 0,9332∙35/(1 - 0,9332) = 489 руб. за кг.
Т.о., возможные убытки от нехватки запасов составят 489 руб на один кг. Другими
словами, это нереализованная прибыль за кг. клубники. Эти убытки значительно больше
издержек, связанных с избыточным запасом. Магазину не выгодна ситуация с нехваткой
товара. Именно поэтому магазин ежедневно заказывает 49 кг. свежей клубники, что
превышает средний ежедневный спрос на нее.

Таблица значений функции стандартного нормального распределения

Варианты заданий

№ варианта

Среднее
значение спроса
на клубнику в
день
(кг)

Стандартное
отклонение в
день

Стоимость
избыточного
запаса за кг.

(кг)

(руб)

Ежедневный
заказ
(кг)

1

50

6

20

55

2

60

7

25

64

3

65

8

30

73

4

70

9

35

82

5

75

10

40

85

6

80

11

45

90

7

85

12

30

92

8

90

13

35

94

9

95

14

25

97

10

100

15

40

110

Состав отчета:
1 Выполнение расчетов согласно варианту;
2 Выводы о проделанной работе.
Практическая работа 6. Расчет затрат на хранение запасов
Цель занятия: Приобретение навыка расчета величины затрат закупочной логистики
Задача Оборот ООО «Магдебург» составляет 6000 тыс. руб. в год. Число рабочих дней в
году – 250. Годовые затраты на хранение запасов в процентах от стоимости среднего
запаса – 19%. Норма запаса составляла 20 дней. Определите, насколько снизятся годовые
затраты на хранение запасов в результате применения дифференцированных норм запасов
после разделения ассортимента на группы А, В, С с помощью метода АВС-анализа.
Группа А - 84 % реализации; группа В - 12% реализации; группа С - 4% реализации.
Норма запаса по группе А – 5 дней; по группе В – 10 дней; по группе С – 20 дней.
Методика расчета
Формула для расчета затрат на хранение запасов:
Затраты на хранение = Норма запаса, дней * Удельные годовые затраты на хранение

запасов, %/100 * Однодневный товарооборот, тыс. руб./день.
Однодневный товарооборот = Оборот, тыс. руб. в год / Число рабочих дней в году = 6000
/ 250 = 24 тыс. руб./день.
До проведения АВС анализа затраты на хранение были равны 20 дней * 0,19 * 24 тыс.
руб./день = 91,2 тыс. руб. в год.
После проведения АВС анализа норма запаса изменилась: для 84% запасов она стала 5
дней, для 12% - 10 дней и для 4% - 20 дней. Значит среднюю норму запаса можно
посчитать как 0,84 * 5 + 0,12 * 10 + 0,04 * 20 = 6,2 дня.
Затраты на хранение запасов после проведения АВС анализа = 6,2 дня * 0,19 * 24 тыс.
руб./день = 28,27 тыс. руб. в год.
Получаем, что годовые затраты на хранение в результате применения
дифференцированных норм запасов сократились на 91,2 - 28,27 = 62,93 тыс. руб
Варианты заданий

№
вариа
н-та

Оборот
в год
(тыс.ру
б.)

Число
рабоч
их
дней в
году

Годовы
е
затрат
ы на
хранен
ие
запасов
(%)

1

6500

250

15

15

75

11

4

6

11

19

2

6800

250

22

20

60

16

6

7

10

20

3

7100

250

18

25

54

15

5

5

12

22

4

6900

250

16

15

82

13

3

8

14

21

5

7000

250

19

20

91

12

5

5

15

24

6

7200

250

24

25

68

14

4

6

13

23

7

6600

250

23

15

75

11

6

7

11

25

8

7300

250

20

20

84

17

7

8

10

26

9

7350

250

25

25

92

18

5

5

12

23

10

7400

250

16

15

78

14

3

7

15

27

Нор
ма
Груп
запас па А
а
(%)
(дни)

Груп
па В
(%)

Состав отчета:
1 Выполнение расчетов согласно варианта;

Груп
па С
(%)

Норм
а
запас
а по
груп
пе А
(дни)

Норм
а
запас
а по
груп
пе В
(дни)

Норм
а
запас
а по
груп
пе С
(дни)

2 Выводы о проделанной работе
Практическое занятие 7. Тема: Расчет показателей эффективности использования
основных средств
1. На предприятии 50 единиц оборудования, в I смену работало 45 машин, во II
смену- 40 машин, в IIIсмену-35 машин. Определить коэффициент сменности
работы оборудования.
К см= М I + M II + M III/∑М= ( 45+40+35)/50=2,4
Из расчета видно, что в работу предприятие задействовало не все оборудование
2. Хлебопекарная печь должна работать 8 часов, и выработать 16 т хлебобулочных
изделий. Фактически печь работала 6 часов, и было выработано 10 т
хлебобулочных изделий. Определить интегральный коэффициент.
1) Определяем коэффициент интенсивного использования оборудования:
К инт = П факт/ П план= 10/16 =0,625
2) Определяем коэффициент экстенсивного использования оборудования:
К экс= В факт/ В план= 6/8= 0,75
3) Определяем интегральный коэффициент:
К общ = К инт* К экс = 0, 625* 0, 75 = 0, 46875 (47%)
3. Товарная продукция за год составила 4200 тыс. руб., стоимость ОПФ составляет
700 тыс. руб. Численность рабочих 100 человек. Определить фондоотдачу,
фондоемкость, фондовооруженность труда.
1) Определяем фондоотдачу:
Ф0=Т/Ф=4200/700=6 тыс. руб.
2) Определяем фондоемкость:
Фе= Ф/Т= 700/4200=0,17 тыс. руб.
3) Определяем фондовооруженность труд
Фв= Ф/Ч=700/100=7 тыс.руб.
4. Первоначальная стоимость холодильного оборудования 2100 тыс. руб.. Годовая
норма амортизации 17%. Холодильное оборудование проработало 4 года.
Определить годовую сумму амортизации и остаточную стоимость холодильного
оборудования.
1) Определяем годовую сумму амортизации:
А= (Ф*На)/100%=(2100*17%)/100%=357 тыс. руб.
2) Определяем износ холодильного оборудования за 4 года:
357*4= 1428 тыс. руб.
3) Определяем остаточную стоимость холодильного оборудования:
2100-1428=672 тыс. руб.
5. Закаточная машина должна работать по плану 8 часов и закатать 12 000 банок
повидла яблочного. Фактическая машина проработала 5 часов и закатано 7000
банок. Определить интенсивный, экстенсивный и интегральный коэффициент
использования закаточной машины.
1) Определяем коэффициент интенсивного использования оборудования:

К инт=П факт/П план= 7000/1200= 0,58
2) Определяем коэффициент экстенсивного использования оборудования:
К экс = В факт/В план=5/8=0,62
3) Определяем интегральный коэффициент:
К общ= К инт * К экс=0,58*0,62=0,36 (36%)
Из расчетов видно, что закаточная машина на протяжении смены по времени и по
мощности использовалась только на 36 %.
6. В отчетном году предприятие реализовало товарной продукции на 48 000 тыс. руб.
Стоимость ОПФ 12000 тыс. руб. В планируемом году предполагается увеличить
товарную продукцию на 20%, а стоимость ОПФ на 2000 тыс. руб Определить
фондоотдачу, фондоемкость отчетного и планируемогог года.

1) Определяем фондоотдачу в отчетном году:
Фо=Т/Ф= 48 000/12 000+ 4 тыс. руб.
2) Определяем фондоемкость в отчетном году:
Фе= 1/ Фо= ¼= 0, 25 тыс. руб.
3) Определяем товарную продукцию в планируемом году:
Т= 48 000 +(48 000* 20 %)/100%= 57600 тыс. руб.
4) Определяем стоимость ОПФ в планируемом году:
Ф= 12 000 + 2000= 14 000
5) Определяем фондоотдачу в планируемом году:
Фо= Т/Ф = 57 600 /14 000 = 4, 11тыс. руб.
.
6) Определяем фондоемкость в планируемом году:
Фе= 1/Фо = 1/4,11 = 0,24 тыс.руб.
7. Определить фондовооруженность труда отчетного и планируемого года. В
отчетном году стоимость ОПФ составила 18 00 тыс. руб., а численность
промышленно- производственного персонала 90 человек. В планируемом году
предполагается увеличить стоимость ОПФ на 20%, а численность работающих на
10%.
1) Определяем фондовооруженность в отчетном году:
Фв=Ф/Ч= 18 00/90= 200 ТЫС. РУБ.
2) Определяем стоимость ОПФ в планируемом году:

Ф=18 000 +( 18 000 * 20%)/100%= 21 600 тыс. руб.
3) Определяем численность рабочих в планируемом году:
Ч=90=(90*10%)/100%=99 чел.
4) Определяем фондовооруженность труда в планируемом году: Фв=Ф/Ч = 21600/
99+ 218,18 тыс руб.
Практическая работа 8. Тема: Расчет показателей эффективности использования
оборотных средств
1. Цель работы - отработка умений применять теоретические знания при решении
практических ситуаций.
Задача 1. За год реализовано продукции на 4800 тыс. руб., среднегодовая сумма 200 тыс.
руб. Определить коэффициент оборачиваемости и скорость оборота оборотных средств.
1) Определяем коэффициент оборачиваемости оборотных средств: Ко =Р/Ос =
4800/200 = 24 оборота
2) Определяем скорость оборота оборотных средств: То= 360/Ко = 360/24 = 15 дней
Задача 2. Стоимость реализованной продукции по годовому плану завода 8000 тыс. руб.
Средний остаток оборотных средств 2000 тыс. руб. В результате проведенных
организационно – технических мероприятий фактическая скорость одного оборота
доведена до 70 дней. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств до и
после проведенных мероприятий, скорость оборота до проведения мероприятий и сумму
высвободившихся оборотных средств.
1) Определяем коэффициент оборачиваемости до проведения мероприятий:
Ко=Р/Ос=8000/2000=4 оборота
2) Определяем скорость оборота оборотных средств:
То=360/Ко = 360/4 = 90 дней
3) Определяем коэффициент оборачиваемости после проведения мероприятий:
Ко=360/То=360/70=5,14 оборота
4) Определяем среднегодовой остаток оборотных средств:
Ос=Р/Ко=8000/5, 14=1556,4 тыс. руб.
5) Определяем сумму высвободившихся оборотных средств:
2000-1556,4 = 443,6
Задача 3. В отчетном году предприятием выпущено и реализовано продукции на 8960 тыс.
руб. При наличии собственных оборотных средств 1120 тыс. руб. В планируемом году
предполагается увеличить план реализации на 20% , а оборотные средства на 200 тыс. руб.
Определить коэффициент оборачиваемости, скорость оборота в отчетном и планируемом
году.
1) Определяем коэффициент оборачиваемости в отчетном году:
Ко= Р/Ос = 8960/1120 = 8 оборотов
2) Определяем скорость оборота оборотных средств в отчетном году:
То =360/Ко = 360/8 = 45 дней
3) Определяем реализацию продукции в планируемом году:
Р= 8960+ ( 8960*20%) /* 100% = 10752 тыс. руб.
4) Определяем скорость оборота оборотных средств в планируемом году:
Ос = 1120+200=1320 тыс. руб.
5) Определяем коэффициент оборачиваемости в планируемом году :
Ко=Р/Ос =10752/1320 = 8,15 оборотов

6) Определяем скорость оборота оборотных средств в планируемом году:
То= 360/Ко = 360/8,15 = 44,2 дня
Задача 4. Реализовано продукции в отчетном году на 42000 тыс. руб. Собственные
оборотные средства составили 6000 тыс. руб. В планируемом году предусмотрено довести
оборачиваемость оборотных средств до 8 оборотов, при том же объёме реализации
продукции. Определить коэффициент оборачиваемости , скорость оборота в отчетном и
планируемом году и сумму высвободившихся оборотных средств.
1)Определяем коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном году:
Ко= Р/Ос = 42000/6000 = 7оборотов
2) Определяем коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном году:
То= 360/Ко = 360/7 = 51, 4 дней
3) Определяем коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном году:
То= 360/Ко = 360/8 = 45 дней
4) Определяем среднегодовой остаток оборотных средств в планируемом году:
Ос=Р/Ко= 42000/8 = 5250 тыс. руб.
5) Определяем сумму высвободившихся оборотных средств в планируемом году:
6000-5250= 750 тыс. руб.
Интерактивное занятие. Практическая работа № 9.Расчет показателей экономической
эффективности капитальных вложений в новую технику
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Используя нормативно-техническую документацию, найдите недостающие
показатели.
5. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Вариант 1.
Задание 1
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу.
Первоначальная стоимость объекта – 240 000 руб. Срок полезного использования
исключительного права на компьютерную программу – 4 года.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам способом уменьшаемого остатка. Установленный
организацией коэффициент – 2.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит:
Месяц
эксплуатации

1-й
2-й

Сумма амортизации за
месяц, руб.

Сумма
накопленной
амортизации, руб.

Остаточная
стоимость на
начало
следующего
месяца
эксплуатации,
руб.

3-й
4-й
И т. д.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального
показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения
первоначальной стоимости нематериального актива и предполагаемого объема
продукции (работ) за весь срок полезного использования нематериального актива.
Задание 2
Организация приобрела объект нематериальных активов первоначальной стоимостью
240 000 руб.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам пропорционально объему изготовленной продукции
(работ).
Срок полезного использования объекта, установленный организацией, – 4 года. За этот
срок предполагаемый выпуск продукции составляет 400 ед.
Фактический выпуск продукции в течение срока полезного использования составил:
1-й год – 20 ед.;
2-й год – 50 ед.;
3-й год – 170 ед.;
4-й год – 160 ед.
Год
эксплуатации

Годовая
Сумма
амортизации
руб.

Сумма
накопленной
амортизации,
руб.

Остаточная стоимость
на начало следующего
года эксплуатации, руб.

1-й
2-й
3-й
4-й

Вариант 2.
Задание 1
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу.
Первоначальная стоимость объекта – 340 000 руб. Срок полезного использования
исключительного права на компьютерную программу – 6 года.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам способом уменьшаемого остатка. Установленный
организацией коэффициент – 2.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит:
Месяц
эксплуатации

1-й

Сумма амортизации за
месяц, руб.

Сумма
накопленной
амортизации, руб.

Остаточная
стоимость на
начало
следующего
месяца
эксплуатации,
руб.

2-й
3-й
4-й
И т. д.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального
показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения
первоначальной стоимости нематериального актива и предполагаемого объема
продукции (работ) за весь срок полезного использования нематериального актива.
Задание 2
Организация приобрела объект нематериальных активов первоначальной стоимостью
360 000 руб.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам пропорционально объему изготовленной продукции
(работ).
Срок полезного использования объекта, установленный организацией, – 6 года. За этот
срок предполагаемый выпуск продукции составляет 600 ед.
Фактический выпуск продукции в течение срока полезного использования составил:
1-й год –40 ед.;
2-й год – 60 ед.;
3-й год – 150 ед.;
4-й год – 170 ед.
Для расчета суммы амортизации исчисляют ставку амортизационных отчислений на одно
изделие: 240 000 : 400 ед. = 600 руб. В соответствии с этой ставкой суммы
начисленной по годам амортизации составят:
Год
Годовая
Сумма
Остаточная стоимость
эксплуатации
Сумма
накопленной
на начало следующего
амортизации
амортизации,
года эксплуатации, руб.
руб.
руб.
1-й
2-й
3-й
4-й

Практическая работа № 10 Тема: Состав и структура кадров
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Используя нормативно-техническую документацию, найдите недостающие
показатели.
5. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Вариант 2.

Задание 1:
Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год — 6000 человек, в
том числе рабочих — 5400 человек, служащих — 600 человек.
За истекший год было принято на работу 550 человек, числе рабочих 495 человек.
Уволено за тот же период 156 человек, в том числе служащих — 67 человек.
Определить:
- кадров по приему;
- оборот кадров по выбытию;
- общий оборот кадров.
Задание 2:
Определить среднесписочную численность работников за 1 квартал и год, если
организация имела среднесписочную численность в январе — 120 человек, в феврале 118 человек, в марте — 122 человека. Далее предприятие расформировали.

Интерактивное занятие. Практическая работа № 11.Расчет производительности
труда
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1.
Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2.
Коротко выпишите все данные;
3.
Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4.
Используя нормативно-техническую документацию, найдите недостающие
показатели.
5.
Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Ситуация 1
Годовой выпуск продукции на предприятии составил 957440 деталей.
Среднесписочная численность рабочих – 320 человек.
Определить производительность труда на предприятии в отчетном периоде.
Ситуация 2
Рабочий за месяц в среднем производит продукции на 1,5 млн. руб. Количество
дней отработанных одним работником 20 . Средняя продолжительность рабочего дня 8
часов.
Определить производительность работника за один час. Укажите используемый
метод расчета.

Ситуация 3
После замены старого оборудования на новое затраты труда на одно изделие
снизилось на 18 %.
Определите возможное повышение производительности труда за счет фактора
повышения технического уровня производства.
Ситуация 4
Объем выпуска продукции на фабрике в отчетном периоде составил 100 млн. руб.
Среднесписочное число работников в отчетном периоде – 32 человека. Объем выпуска
продукции в плановом периоде увеличился на 15 % при сокращении численности
работающих на 3%.
Определить рост производительности труда в плановом периоде.
Ситуация 5
Фабрика за месяц произвела 250 тыс. шт. продукции. Количество рабочих дней 20.
Средняя продолжительность рабочего дня 8 часов.
Определите производительность труда. Укажите используемый метод расчета.

Интерактивное занятие. Практическая работа № 12.Организация оплаты труда на
предприятии.
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2Коротко выпишите все данные;
3Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Формы в системы оплаты труда работников.
Сдельная форма оплаты подразделяется на следующие системы: прямая сдельная,
сдельно-премиальная, косвено-сдельная, сдельно-прогрессивная, аккордная.
При сдельной форме оплаты труда заработок работника находится в прямой зависимости
от количества изготовляемой продукции или объема выполняемых работ.
Основной сдельной оплаты труда является расценка которая рассчитывается делениям
тарифной ставки на норму выработки.

Чтобы определить заработок необходимо расценку за единицу продукции умножить на
количество фактически выпущенной продукции.

К повременной форме относится простая повременная и повременно-премиальная. При
этой форме оплаты труда работник получает заработную плату в зависимости от
количества отработанного времени и уровне его квалификации.
Чтобы определить заработок работнику необходимо тарифную справку за час ( согласно
квалификации- разряда) умножить на количество отработанных часов.
Оплата ночного времени. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. За каждый
ночной час работы производится дополнительная плата. Размер оплаты устанавливается
коллективом или трудовым договором работодателя и работника.
Сверхурочная работа и ее оплата. Сверхурочная работа оплачивается за первые два
часа работы.\ не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в
двойном размере.
Оплата труда в выходные и в праздничные дни. Работа в выходные и праздничный
день оплачивается не менее чем в двойном размере.
Задача 1. Начислить заработную плату пекарю 4-го разряда за смену (8 часов). Норма
выработки 10 тонн хлебобулочных изделий. Фактически выработка составила 11,5 тонн.
Часовая тарифная ставка 30 рублей. Форма оплаты сдельная.
1. Определяем тарифную ставку за смену:
Тс = 30*8 = 240 руб.
2. Определяем расценку за 1 тонну готовой продукции:
Р = Тс/Н выр = 240/10 = 24 руб.
3. Определяем заработок пекаря за смену:
З = 24*11,5== 276 руб.
Задача 2. Начислить зарплату слесарю 5-го разряда за месяц. Часовая тарифная ставка 40
рублей . Отработано 176 часов. Премиальная доплата 20%. Форма оплаты повременнопремиальная.
1. Определяем заработок слесаря за месяц без учета премиальных доплат:
З = 40*176 = 7040 руб.
2. Определяем премиальную доплату:
(7040*20%)/100% = 1408 руб.
3. Определяем общий заработок за месяц:
З = 7040 +1408 = 8448 руб.
Задача 3. Слесарь 5-го разряда проработал сверхурочные 4 часа. Часовая тарифная ставка
50 рублей. Форма оплаты повременная. Продолжительность рабочей смены 8 часов.
Определить заработную плату за рабочее время.
1. Определяем тарифную ставку за смену:
Тс = 50*8 = 400 руб.
2. Определяем доплату за первые 2 часа сверхурочной работы:
50*!,5*2 = 150 руб.
3. Определяем доплату за последующие 2 часа сверхурочной работы:
50*2*2 = 200 руб.
4. Определяем общий заработок слесаря за проработанное время:
З = 400 + 150 + 200 = 750 руб.
Задача 4. Определить заработную плату работника по вязке колбасы 3-го разряда. Норма
0,5 т. Фактическая выработка составляет 0,65 т. Часовая тарифная ставка 30 руб.

Премиальная доплата составляет 25%. Продолжительность рабочей смены 8 часов. Форма
оплаты сдельно-премиальная.
1. Определяем тарифную ставку за смену
Тс= 30*8 + 240 руб.
2. Определяем расценку за единицу продукции:
Р = Тс/Н выр + 240/0,5 = 480 руб.
3. Определяем заработок фактически выработанную продукцию:
480*0,65 = 312 руб.
4. Определяем премиальную доплату:
312(*25%)/100% = 78 руб.
5. Определяем общий заработок рабочего:
З = 312+ 78 =390 руб.
Задача 5. Определяем заработок слесаря-ремонтника 6-го разряда, если он 8 марта
работал на восстановлении вышедшего из строя оборудования. Часовая ставка 25 рублей.
Режим работы 8 часов. Форма оплаты повременная.
1. Определяем тарифную ставку за смену:
Тс = 25*8 =200 руб.
2. Определяем заработок работника за праздничный день:
З = 200*2 = 400 руб.
Задача 6. Начислить слесарю ремонтнику 5-го разряда зарплату за смену. Начало смены в
08:00 часов. Тарифная ставка ( часовая ). Доплата в ночные часы 30 %. Форма оплаты
повременная.
1. Определяем тарифную ставку за смену:
Тс = 20*8 =160 руб.
2. Определяем доплату за ночные часы:
((20*30%)/100%)*6 = 36 руб.
3. Определяем общий заработок слесаря:
З = 160 + 36 = 196 руб.

Задача 7. Бригадная норма выработки 15 тонн хлебобулочных изделий. Фактическая
выработка составляет 16 тонн. Бригада состоит из рабочих следующий профессий: 1чел. –
пекарь-мастер 6-го разряда, часовая ставка 25 рублей; 2 чел – пекарь-тестовод 4-го
разряда, часовая ставка 23 рубля; 2 чел –машинист тесторазделочных машин 3-го разряда,
часовая ставка 21 рублт; 1 чел –укладчик готовой продукции 2-го разряда, часовая ставка
19 рублей. Продолжительность рабочей смены 8 часов. Форма оплаты сдельная.
Определить заработную плату каждого члена бригады.
1. Определить тарифные ставки по разрядам:
Тс6 = 8*25 = 200 руб.
Тс4 = 8*23 = 184 руб.
Тс3 = 8*21 = 168 руб.
2. Определяем расценку по разрядам 1 т. готовой продукции:
Р6 = Тс/Н выр = 200+15 = 13,3 руб.
Р4 = Тс/Н выр = 184/15 = 12,3 руб.
Р3 = Тс/Н выр = 168/15 = 11,2 руб.
Р2 = Тс/Н выр =152/15 = 10,3 руб.
3. Определяем заработок каждого члена бригады:
З6 = 13,13*16 = 212,8 руб.

З4 = 12,3*16 = 196,8 руб.
З3 = 11,2*16 = 179,2 руб.
З2 = 10,3*16 = 164,8 руб.
Задача 8. Определить заработок слесаря 5-го разряда, если он проработал сверхурочно 3
часа. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Часовая ставка 25 рублей. Форма оплаты
повременная.
1. Определяем тарифную ставку за смену:
Тс = 8*25 =200 руб.
2. Определяем оплату за первые два часа сверхурочной работы:
25*1,5*2 = 75 руб.
3. Определяем оплату за последующий час сверхурочной работы:
25*2*1 = 50 руб.
4. Определяем общий заработок слесаря:
З = 200+ 75 + 50 =325 руб.
Задача 9. Определить заработную плату оператора термокамер 4-го разряда. Норма
выработки за смену ( 8ч) 2 тонны колбасных изделий. Фактическая выработка 2,3 тонны.
Начало смены в 13:00 конец в 24:00. Часовая тарифная ставка 30 рулей. Премия 20%,
доплата за ночные часы 40%. Форма оплаты сдельно- премиальная.
1. Определяем тарифную ставку за смену:
Тс = 8*30 = 240 руб.
2. Определяем расценку за 1 т готовой продукции:
Р =Тс/Н выр = 240/2 = 20 руб.
3. Определяем заработок за т\фактически выработанную продукцию:
120*2,3 = 276 руб.
4. Определяем премиальную доплату:
(276*20%)/100% = 55,2 руб.
5. Определяем доплату за ночные часы:
((30*40%)/100%) *2= 24 руб.
6. Определяем общий заработок работников
З = 276 + 55,3+ 24 = 355,2 руб.

Интерактивное занятие. Практическая работа № 13 Расчет себестоимости единицы
продукции
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Вариант 1.
Задание 1:
Определить себестоимость стиральной машины, если затраты на производство
составляют:
1.
Сырье и материалы -6000руб.;
2.
Покупные изделия и полуфабрикаты -2000руб.;

3.
Топливо и энергия на технологические цели – 80руб.;
4.
Основная заработная плата производственных рабочих -1500руб.;
5.
Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 300руб.;
6.
ЕСН – 30% к основной заработной плате производственных рабочих;
7.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 60% к основной
заработной плате производственных рабочих;
8.
Общепроизводственные расходы – 20% к основной заработной плате
производственных рабочих;
9.
Общехозяйственные расходы – 1200руб.;
10. Прочие производственные расходы – 700руб.;
11. Потери от брака- 50руб.;
12. Внепроизводственные расходы – 1000руб.;
Задание 2:
1. Определить себестоимость изделия, если затраты на производство
составляют:
1.
Сырье и материалы -800руб;
2.
Топливо и энергия на технологические цели – 20руб;
3.
Основная заработная плата производственных рабочих – 600руб.;
4.
Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 200руб.;
5.
ЕСН – 30% к основной заработной плате производственных рабочих;
6.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 80% к основной
заработной плате производственных рабочих;
7.
Общепроизводственные расходы – 30% к основной заработной плате
производственных рабочих;
8.
Общехозяйственные расходы – 500руб.;
9.
Прочие производственные расходы – 300руб.;
10. Потери от брака – 20руб.;
11. Внепроизводственные расходы – 150руб.
2. Сколько прибыли получит предприятие- изготовитель при реализации одного изделия
по цене 4711,5руб., если сумма НДС, при ставке 18% составляет 598,2?
3*. Определить цену реализации изделия с оптовой базы, если посредническая надбавка
10%.
Вариант 2.
Задание 1:
Определить себестоимость стиральной машины, если затраты на производство
составляют:
1. Сырье и материалы -5000руб.;
2. Покупные изделия и полуфабрикаты -2000руб.;
3. Топливо и энергия на технологические цели – 50руб.;
4. Основная заработная плата производственных рабочих -1600руб.;
5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 250 руб.;
6. ЕСН – 30 % к основной заработной плате производственных рабочих;
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 50% к основной
заработной плате производственных рабочих;
8. Общепроизводственные расходы – 18% к основной заработной плате
производственных рабочих;
9. Общехозяйственные расходы – 950 руб.;
10. Прочие производственные расходы – 440 руб.;
11. Потери от брака- 45 руб.;

12. Внепроизводственные расходы – 880 руб.;
Задание 2:
1. Определить себестоимость изделия, если затраты на производство составляют:
1. Сырье и материалы -700 руб;
2. Топливо и энергия на технологические цели – 15 руб;
3. Основная заработная плата производственных рабочих – 500руб.;
4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 150руб.;
5. ЕСН – 30% к основной заработной плате производственных рабочих;
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 60 % к основной заработной
плате производственных рабочих;
7. Общепроизводственные расходы – 25% к основной заработной плате
производственных рабочих;
8. Общехозяйственные расходы – 450 руб.;
9. Прочие производственные расходы – 280 руб.;
10. Потери от брака – 18 руб.;
11. Внепроизводственные расходы – 130 руб.
2. Сколько прибыли получит предприятие- изготовитель при реализации одного изделия
по цене 4711,5руб., если сумма НДС, при ставке 18% составляет 598,2?
3*. Определить цену реализации изделия с оптовой базы, если посредническая надбавка
10%.
Интерактивное занятие. Практическая работа № 14 . Расчёт сметы затрат на
производство Решение ситуационных задач на расчет цены реализованной
продукции

Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Задача 1. Определить оптовую и оптово-отпускную цену одного килограмма колбасы
сырокопченой «Московской». Затраты на 100 кг: основное сырье – 12300 руб.;
вспомогательные материалы – 2220 руб.; топливо и электроэнергия – 700 руб.; отчисления
в ECH – 26,2; общезаводские расходы – 300%; заработная плата производственных
рабочих – 360 руб.; внепроизводственные расходы – 3%; прибыль – 15%; НДС – 18%.
1. Определяем отчисления в ECH:
360*26,2% / 100% = 94,32 руб.
2. Определяем общезаводские расходы:
360*300% / 100% = 1080 руб.
3. Определяем производственную себестоимость:
12300 + 2220 + 700 + 360 + 94,32 + 1080 = 16754,32 руб.

4. Определяем внепроизводственные расходы:
16754,32*3% / 100% = 502,63 руб.
5. Определяем полную себестоимость:
16754,32 + 502,63 = 17256,95 руб.
6. Определяем прибыль:
17256,95*15% / 100% = 2588,54 руб.
7. Определяем оптовую цену предприятия 100 кг «Московской»:
17256,94 + 2588,54 = 19845,49 руб.
8. Определяем НДС:
19845,49*18% / 100% = 3572,19 руб.
9. Определяем оптово-отпускную цену 100 кг колбасы «Московской»:
19845,49 + 3572,19 = 23417,68 руб.
10. Определяем оптовую цену 1 кг колбасы «Московской»:
19845,49 / 100 = 198,45 руб.
11. Определяем оптово-отпускную цену 1 кг колбасы «Московской»:
23417,68 / 100 = 234,18 руб.
Задача 2. Столовое предприятие разработало рецептуру и запланировало выпечку
булочек «Сдоба домашняя» развесом 100 г. Полная себестоимость 10 кг – 240 руб.;
прибыль (рентабельность) – 15%; НДС – 10%. Определить оптовую и оптово-отпускную
цену одного изделия.
1. Определяем прибыль:
240*15% / 100% = 36 руб.
2. Определяем оптовую цену 10кг булочек:
240 + 36 = 276 руб.
3. Определяем НДС:
276*10% / 100 % = 27,6 руб.
4. Определяем оптово-отпускную цену 10 кг булочек:
276 + 27,6 = 303,6 руб.
5. Определяем количество штук изделий в 10 кг:
10*1000 / 100 = 100 шт.
6. Определяем оптовую цену предприятия одного изделия:
276 / 100 = 2,8 руб.
7. Определяем оптово-отпускную цену одного изделия:
303,6 / 100 = 3,04 руб.
Задача 3. Определить оптовую и оптово-отпускную цену одного изделия батона
«Нарезного», высший сорт, весом 0,5 кг. Производственная программа за сутки 26т.;
полная себестоимость – 366634 руб.; рентабельность – 34%; НДС – 10%.
1. Определяем рентабельность:
366634*34% / 100% = 124655,56 руб.
2. Определяем оптовую цену 26т батона «Нарезного»:
124655,56 + 366634 = 491289,56 руб.
3. Определяем НДС:

491289,56*10% / 100% = 49128,95 руб.
4. Определяем оптово-отпускную цену 26т батона «Нарезного»:
49128,56 + 49128,95 = 540418,51 руб.
5. Определяем количество штук изделий:
26*1000 / 0,5 = 52000 шт.
6. Определяем оптовую цену одного изделия:
491289,56 / 52000 = 9,4 руб.
7. Определяем оптово-отпускную цену одного изделия:
540418,51 / 52000 = 10,4 руб.

Интерактивное занятие : Практическая работа № 15 Решение ситуационных задач
на определение показателей прибыли и рентабельности..
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Используя нормативно-техническую документацию, найдите недостающие
показатели.
5. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Вариант 1.
Задание 1:
При создании предприятия его владелец вложил сумму 200,00 тыс. руб. Процесс
производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в
аренду. Арендная плата составляла 50,00 тыс. руб. До организации предприятия его
учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100, 00 тыс. руб.
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями:
Показатели
Значение
Объем производства, ед.
10000,00
Цена (без НДС), руб./ед.

600,00

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб.

200,00

Затраты, тыс. руб.:
материальные
по оплате труда наемным рабочим

250,00
150,00

сумма начисленной амортизации

160,00

прочие

140,00

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.

50,00

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.
Налоги, уплачиваемые предприятием из прибыли, %
Ставка по срочным депозитам, %

10,00
20
18

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до
налогообложения), чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства),
рентабельность продукции.
Задание 2:
Определите рентабельность продаж по следующим данным: полная себестоимость
продукции 90,00 тыс. руб., выручка от реализации продукции 1200,5 тыс. руб.
Задание 3*:
Определите прибыль предприятия, рентабельность продукции, продаж если
постоянные затраты единицы продукции 500 руб., переменные затраты 700 руб., цена
единицы изделия 1850 рублей. Продукции реализовано 74 шт.

Вариант 2.
Задание 1:
При создании предприятия его владелец вложил сумму 180,00 тыс. руб. Процесс
производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в
аренду. Арендная плата составляла 45,00 тыс. руб. До организации предприятия его
учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 95, 00 тыс. руб.
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями:
Показатели
Значение
Объем производства, ед.
9800,00
Цена (без НДС), руб./ед.

550,00

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб.

180,00

Затраты, тыс. руб.:
материальные
по оплате труда наемным рабочим

230,00
148,00

сумма начисленной амортизации

140,00

прочие

120,00

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.

45,00

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.

12,00

Налоги, уплачиваемые предприятием из прибыли, %
Ставка по срочным депозитам, %
Рассчитайте:

20
18

прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), чистую
прибыль; рентабельность предприятия (производства), рентабельность продукции.
Задание 2:
Определите рентабельность продаж по следующим данным: полная себестоимость
продукции 120,00 тыс. руб., выручка от реализации продукции 1400,00 тыс. руб.
Задание 3*:
Определите прибыль предприятия, рентабельность продукции, продаж если
постоянные затраты единицы продукции 650 руб., переменные затраты 780 руб., цена
единицы изделия 1940 рублей. Продукции реализовано 120 шт.

Задача 1. Определить балансовую прибыль предприятия и составить ее структуру.
Прибыль от реализации товарной продукции - 92250 тыс. руб., прибыль от прочей
реализации – 2800 тыс. руб., доходы от сдачи имущества в аренду – 1800 тыс. руб.,
доходы от совместного использования теплового хозяйства – 2400 тыс. руб., торговая
наценка фирменных магазинов – 3600 тыс. руб.
1. Определяем балансовую прибыль:
92250+2800+1800+2400+3600 = 102850 тыс. руб.
2. Определяем удельный вес в балансовой прибыли:
2.1 от реализации товарной продукции:
102850 – 100%
92250 – Х%
(92250*100%) /102250 = 89,7%
2.2
от прочей реализации:
(2800*100%)/102850 = 2,7%
2.3
от сдачи имущества в аренду:
(1800*100%)/102850 = 1,7%
2.4
от совместного использования теплового хозяйства:
(2400*100%)/102850 = 2,3%
2.5
от торговой наценки фирменных магазинов:
(3600*100%)/102850 = 3,5%
Задача 2. Определить общую и расчетную рентабельность предприятия в отчетном и
планируемом году. Балансовая прибыль отчетного года составляет 6000 тыс. руб.
Стоимость основных производственных фондов 13000 тыс. руб,. оборотных средств 2000
тыс. руб. Первоочередные платежи из прибыли составили 58%. В планируемом году
предполагается увеличить балансовую прибыль на 20%, увеличить основные
производственные фонды на 5000 тыс. руб,. оборотные средства на 500 тыс. руб. Снизить
первоочередные платежи на 8%.
1. Определяем общую рентабельность в отчетном году:
Р общ = (Пб/(Ф+Ос))*100% = (6000/(1300 + 2000))*100% = 40%
2. Определяем первоочередные платежи:

(6000*58%)/100% = 3480 тыс. руб.
3. Определяем расчетную рентабельность:
Р Расч = ((Пб – платежи)/(Ф + Ос))*100% = ((6600 – 3480)/(13000+2000))*100% = 16,8%
4. Определяем балансовую прибыль в планируемом году:
Пб = 6000 + (6000*20%)/100% = 7200 тыс. руб.
5. Определяем стоимость основных производственных фондов в планируемом
году:
Ф = 13000 + 5000 = 18000 тыс. руб.
6. Определяем стоимость оборотных средств в планируемом году:
Ос = 2000 + 500 = 2500 тыс. руб.
7. Определяем снижение первоочередных платежей:
3480 – (3480*8%)/100% = 3202 тыс. руб.
8. Определяем общую рентабельность в планируемом году:
Р общ ` = (Пб`/(Ф` + Ос`))*100% = (7200/(18000 + 2500))*100% = 35,1%
9. Определяем расчетную рентабельность в планируемом году:
Р расч` = ((Пб` - платежи)/(Ф` +Ос`))*100% = ((7200 – 3202)/(1800+2500))* = 19,5%

Задача 3. Определить прибыль, рентабельность и затраты на 1 рубль товарной продукции
и сделать заключение.
Продукция
Полная себестоимость, тыс.
Товарная продукция, тыс.
руб.
руб.
Хлеб «Столовый»
8000
8500
Батон «Нарезной»
12000
20000
Батон «Студенческий»
1800
1900
1. Определяем прибыль по каждому виду продукции:
1.1 хлеб «Столовый»:
8500 – 8000 = 500 тыс. руб.
1.2 батон «Нарезной»:
20000 – 12000 = 8000 тыс. руб.
1.3 батон « Студенческий»:
1900 – 1800 = 100 тыс. руб.
2. Определяем рентабельность каждого вида продукции:
2.1 хлеб «Столовый»:
Р изд = (П/С)*100%= (500/8000)*100% = 6,25%
2.2. батон «Нарезной»:
Р изд = (8000/12000)*100% = 66,7%
2.2 батон «Студенческий»:
Р изд = (100/1800)*100% = 5,6%
3. Определяем затраты на 1 рубль товарной продукции :
3.1 хлеб «Столовый»:
(8000/8500)*100 = 94 коп.
3.2 батон «Нарезной»:

(12000/20000)*100 = 60 коп.
3.3 батон «Студенческий»:
(1800/1900)*100= 95 коп.
Практическая работа № 16 Тема Оценка эффективности инвестиционных проектов
Цель: закрепление теоретических знаний и применение их на практике
Средства обучения: ПК, Интернет ресурсы
Инструкция по выполнению:
Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Используя нормативно-техническую документацию, найдите недостающие
показатели.
5. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы
Вариант 1.
Задание 1:
Проект предполагает единовременные инвестиции в сумме 600 тыс. руб. Доходы
по проекту начинают поступать с конца первого года реализации проекта и по потоку
наличных денег составляют в первый год 210 тыс. руб., во второй год 220 тыс. руб., в
конце третьего года 380 тыс. руб.
Риск по проекту составляет 4,5%.
Определите эффективность инвестиционного проекта с учетом и без учета
дисконтирования.

1.

2.

3.

4.

Тесты
Какие инвестиции называют реальными?
а. вложения капитала в средства производства
б. инвестиции, осуществляемые фирмой за счет собственных средств
в. покупка ценных бумаг
г. участие в уставном капитале АО путем приобретения акций
Что такое капитальные вложения?
а. затраты, обеспечивающие увеличение капитала предприятия
б. вложение капитала в производственные активы
в. размещение капитала на депозитных счетах в банке
г. вложение капитала в ценные бумаги
Что такое реконструкция производства?
а.
замена устаревшего оборудования и перестройка зданий и сооружений
б. замена устаревших и изношенных машин и оборудования
в.
совершенствование и перестройка зданий и сооружений
г.
капитальный ремонт зданий и оборудования
Основное назначение инвестиционного проекта –
а. спланировать деятельность фирмы на предстоящий период

б. спланировать реализацию бизнес - идеи и обосновать ее эффективность
в. спланировать направления вложения средств фирмы
г. оценить эффективность текущей деятельности фирмы
5. Что понимают под дисконтированием?
а. расчет текущей стоимости будущего денежного потока
б. получение скидки (дисконта) при кредитовании инвестиционного проекта
в. уменьшение дохода инвестиционного проекта на величину инфляции
г. расчет будущей стоимости текущих денежных потоков
6. Что определяет индекс доходности (PI)?
а. разность между денежными поступлениями и инвестиционными расходами
б. отношение дисконтированных доходов от реализации проекта к инвестиционным
расходам
в. отношение инвестиционных расходов к предполагаемой прибыли
г. отношение предполагаемых доходов к сумме инвестиций
7. Удельные капиталовложения это:
а. амортизация основных производственных фондов
б. капитальные вложения на единицу производимой продукции (на единицу
прироста производственой мощности);
в. себестоимость единицы продукции;
г. отношение прироста прибыли к капиталовложений вызвавшим этот прирост.
8. Если чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) при заданной
норме дисконта больше нуля, то проект следует:
а. принять
б. отвергнуть
в. недостаточно данных для ответа
9. Если внутренняя норма доходности меньше уровня нормы дисконта, требуемой
инвестором, то инвестиции в данный проект:
а. оправданны
б. не оправданны
в. недостаточно данных для ответа
10. Для собственного капитала уровень нормы дисконта может быть определен:
а. исходя из депозитного процента по вкладам
б. исходя из процентных выплат по займам
в. как средневзвешенная величина депозитного процента и процента по займам

Вариант 2.
Задание 1:
Проект бессрочный и предполагает ежегодные инвестиции в сумме 5 млн. руб.
Доходы начинают поступать с конца первого года срока реализации проекта равномерно
по 10 млн. руб. в год.
Определите эффективность инвестиционного проекта с учетом
дисконтирования денежных потоков.
Тесты
1. Какие инвестиции называются финансовыми (портфельными)?
а. вложения капитала, связанные с формированием портфеля ценных бумаг
б. инвестиции, осуществляемые за счет заемных средств

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

в. вложения капитала в расширение портфеля заказов фирмы
г. краткосрочные финансовые обязательства
Что из ниже перечисленного не относится к капитальным вложениям?
а. вложение в капитальное строительство
б. вложение в расширение производства
в. вложения в пакет акций
г. вложение в создание оборотных средств
д. вложения в НИОКР
Какой показатель инвестиционной деятельности фирмы свидетельствует о ее
росте и развитии?
а. валовые инвестиции
б. чистые инвестиции
в. реиновационные инвестиции
г. прямые инвестиции
Какие задачи решает инвестиционный анализ?
а. оценивает доходность инвестиций путем сопоставления доходов, затрат и
капиталовложений
б. планирует денежные потоки, генерируемые проектом
в. планирует источники привлечения средств
г. планирует способы покрытия затрат инвестиционной деятельности
В чем суть определения Чистого дисконтированного дохода проекта (NPV)?
а. разность между суммой дисконтированных денежных поступлений и
инвестиционных расходов
б. определение дохода от реализации проекта с учетом будущей инфляции
в. определение инвестиционных издержек для реализации проекта
г. определение абсолютной прибыли от реализации проекта
Что определяет точка окупаемости?
а. момент времени в процессе реализации проекта, когда сумма полученных доходов
станет равна сумме капиталовложений
б. момент времени в процессе реализации, когда текущий Cash Flow, равен сумме
капиталовложений
в. момент времени в процессе реализации проекта, когда прибыль от проекта станет
равна сумме инвестированных средств
г. момент времени, когда текущая выручка равна сумме капиталовложений
Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего из них
рекомендуется проводить по показателям:
а. объема реализованной продукции
б. чистого дисконтированного дохода или интегрального эффекта,
в. рентабельности продукции
г. индекса доходности
д. величины прибыли
е. внутренней нормы доходности
ж. срока окупаемости
Если индекс доходности меньше единицы, то проект следует:
а. принять
б. отвергнуть
в. недостаточно данных для ответа
Капиталообразующие инвестиции включают капиталовложения:

а. в строительство зданий и инженерных сооружений
б. на приобретение машин и оборудования
в. на прирост оборотного капитала
г. на размещение средств в финансовые активы
10. Цена капитала (стоимость капитала):
а. общий объем капиталовложений
б. сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема
финансовых ресурсов
в. средневзвешенная стоимость капитала

Методическое описание процедуры оценивания практических работ
По результатам выполнения практической работы обучающийся ее оформляет и дает для
учета преподавателю в конце занятия. Преподаватель оценивает следующие критерии:
корректность выполнения практической работы, полноту объема выполнения
практической работы, аккуратность и логическую последовательность оформления.
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля
(работа с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;














работа со словарями и справочниками;
использование аудио- и видеозаписи;
работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
составление плана и тезисов ответа на лекции;
составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
выполнение тестовых заданий;
решение задач;
подготовка презентаций;
ответы на контрольные вопросы;
аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
составление
глоссария,
кроссворда
по
темам
дисциплины
и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический
характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата
подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с

соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако недопустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии со
следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы
бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см;
междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам),сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках)
цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников должно
быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке литературы в соответствии с
требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый
труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга экономических
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над
докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит
применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и
правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов

является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов деятельности
студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений,
выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Примерные темы заданий для самостоятельной работы
Модуль 1. Организация в условиях рыночной экономики
Тема 1.1.Основные организационно-правовые формы организаций.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение нормативной документации (Гражданский кодекс РФ, уставные документы,
Федеральные законы и т. д.).
Тема 1.2. Предприятие как форма организации, производящей производственную
продукцию, услуги.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме
Производственный и технологический процесс.
2.Составление кроссворда по теме: Инфраструктура предприятия.
Тема 1.3.Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) в
производственном процессе.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме
Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) в
производственном процессе.
2.Подготовка презентации по теме: Производственный и технологический процесс.
Тема 1.4.Основы логистики предприятия, организации.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Подготовка докладов и сообщений о методах учета логистических затрат .
Модуль 2. Производственные ресурсы
Тема 2.1Основной капитал организации и его роль в производстве. Оборотный капитал
предприятия организации
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Оборотный капитал предприятия
Тема 2.2Капитальные вложения и их эффективность.
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Эффективность капитальных вложений.
Тема 2.3Трудовые ресурсы организации и производительность труда.р
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Производительность труда.
2.
Изучение Трудового кодекса РФ
Тема 2.4 Организация труда и заработной платы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Нормы
оплаты труда
Модуль 3. Основные показатели деятельности организации
Тема 3.1.Себестоимость и ее калькуляция.

Самостоятельная работа обучающихся
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Пути
снижения себестоимости продукции.
Тема 3.2.Цена и ценообразование.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Ценовая политика предприятия.
2.
Подготовка презентаций на тему «Ценовая политика предприятия в условиях
рыночной экономики»
Тема 3.3.Прибыль и рентабельность организации.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Работа с учебником и конспектом лекций.
Тема 3.4.Финансовые ресурсы организации. Внешнеэкономическая деятельность
организации.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Примерные темы рефератов
1. Планирование
себестоимости
продукции предприятия.
Пути
снижения
себестоимости продукции.
2. Налоговая политика и организация финансирования на предприятиях
3. Оборотные средства предприятия.
4. Анализ себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции.
5. Формы организации производства и оценка их эффективности».
6. Экономическое значение производительности труда и резервы ее повышении.
7. Основные направления улучшения использования персонала предприятия.
8. Обоснование численности различных категорий работников предприятия.
9. Анализ платежеспособности предприятия.
10. Основные производственные фонды и пути эффективности их использования
на предприятии.
11. Бизнес-план, как форма экономического управления
12. Организация ценообразования на предприятии и направления совершенствования.
13. Пути улучшения организации труда на предприятии в современных условиях.
14. Кадры и мотивация труда на предприятии.
15. Анализ доходов, прибыли и рентабельности предприятия.
16.Экономическое значение и пути повышения производительности труда
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины
или профессионального модуля. По каждой теме учебной дисциплины или
профессионального модуля студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические
и практические разделы дисциплины или профессионального модуля, фиксируя неясные
моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному
адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к учебнометодическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных
систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным залом.

