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Методические указания к выполнению контрольной работы  

  

Контрольные задания составлены в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине Экономика организации специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Контрольная работа составлена в двух вариантах и выполняется после 

изучения разделов примерного плана учебной дисциплины. Каждый вариант состоит 

из теоретических вопросов и практических заданий.  

Первый вариант выполняют студенты, фамилия которых начинается с буквы 

А по букву М, а второй вариант с буквы Н по букву Я.  

Приступая к выполнению заданий, необходимо изучить рекомендуемую 

литературу.  

В конце работы следует указать используемую литературу, поставить дату 

выполнения контрольной работы и подпись.  
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Задания для контрольной работы  

Вариант I 

 

Задание 1. 

1. Понятие, сущность прибыли и порядок ее распределение 

2. Понятие кадров организации. Структура производственного персонала. 

 

Задание 2 

№1 

По плану завода основная продукция для реализации составит 1200 тыс. руб. 

Запланированы услуги промышленного характера на сторону 40 тыс. руб., 

выработка полуфабрикатов на 300 тыс. руб., из них будет потреблено в собственном 

производстве – на 100 тыс. руб. Незавершенное производство на конец года 

увеличиться на 20 тыс. руб. Остатки готовой продукции и товаров, отгруженных на 

начало планируемого года – 100 тыс. руб., наконец планируемого года – 110 тыс. 

руб. 

Определить размер валовой продукции, товарной и реализованной продукции. 

№2 

 Мощность на начало года 700 единиц, в июне и 1 ноября дополнительно 

ввели по 55 ед., 1 октября выбыло 30 ед. Рассчитать Мвх, Мвых, Мср.г. 

№3  

Производственная себестоимость изделия 370 руб. Длительность 

производственного цикла 7 дней. Затраты на производство составили в первый день 

32 руб., во второй день – 16 руб., в третий день – 19 руб., в последующие дни – по 20 

руб. Объем производимой валовой продукции по смете затрат в IV квартале 

предстоящего года – 840 тыс. руб., количество дней в периоде – 90. Рассчитайте 

норматив оборотных средств по незавершенному производству. 

№4 

Стоимость объекта на начало года 1 280 000.  

Ввели: март 140 000; 1декабря 230 000; 1августа 95 000. 

Выбыло: февраль 170 000; 1 мая 70 000; август 36 000. 

Численность рабочих 350 человек, выпуск продукции 3 250 000. 

Рассчитать: Фо,Фе,Фв,Квв,Квыб. 

№5 

Первоначальная стоимость объекта 50 000, срок полезного использования 5 

лет, Куск=2. Рассчитать способом уменьшаемого остатка амортизационные 

отчисления и остаточную стоимость объекта. 
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Вариант II  

 

Задание 1 

1. Формы и системы оплаты труда. 

2. Цена. Функции и виды цен. 

 

Задание 2 

№1 

Основной продукции 1 560 тыс.руб. Услуги промышленного характера 205 

тыс.руб. Полуфабрикатов изготовлено 90 тыс.руб., из них 35 % потреблено в 

собственном производстве. Остатки НЗП на конец года увеличились на 135 тыс.руб. 

Нереализованная продукция на складе на нач.года 190 тыс.руб. на конец года 140 

тыс.руб., товары отгружены, но не оплаченные на нач.года 160 тыс.руб., на конец 

года 130 тыс.руб. 

Определить: 

1 Товарную продукцию 

2 Валовую продукцию 

3 Реализованную продукцию 

№2 

В цехе установлено 10 станков. Максимальная производительность каждого 

станка 12 изделий в час. Полезный (эффективный) фонд времени работы 

оборудования в год составляет 4200 часов. Определить производственную мощность 

предприятия. 

№3 

Производственная программа предприятия составляет 1800 т продукции на 

квартал. Себестоимость 1 т - 700 д.е., в том числе стоимость материалов - 560 д.е. 

Длительность производственного цикла - 3 дня. 

Определить норматив оборотных средств по незавершенному производству. 

№ 4 

Стоимость объекта на начало года 3800.  

Ввели: февраль 105 ; 1 ноября 160; 1сентября 240. 

Выбыло: август 70; 30 марта 95; июнь140. 

Численность рабочих 870 человек, выпуск продукции 4200. 

Рассчитать: Фо, Фе, Фв, Квв, Квыб. 

№5 

Первоначальная стоимость объекта 300, срок полезного использования 5 лет. 

Рассчитать линейным способом амортизационные отчисления и остаточную 

стоимость объекта. 
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