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УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно учебному плану по дисциплине «Экономика организации» 

обучающиеся  1 курса заочного отделения  в 2019-2020 учебном году выполняют 

одну контрольную работу. 

Контрольная работа составлена в трех вариантах. Вариант работы 

обучающийся определяет по начальной букве своей фамилии. 

Обучающиеся, фамилии которых начинаются с букв А по И включительно, 

выполняют работу по заданиям I варианта; с букв К по О включительно - по зада-

ниям II варианта; с букв П по Я включительно - по заданиям III варианта;. 

Если обучающийся выполняет задания, не соответствующие начальной букве 

его фамилии, работа не будет принята к проверке. 

Контрольная работа выполняется после тщательного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Каждый вариант включает один теоретический вопрос и четыре практических 

задания. Данные являются условными и не могут служить справочным 

материалом. 

Работу следует выполнять в отдельной тетради с обязательным указанием 

варианта, названия вопроса и условий задач (или названий таблиц). 

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны четко, ясно, грамотно, 

без сокращения слов. Дословное переписывание лекции преподавателя, материа-

лов того или иного учебника по темам «Экономика организации» не допускается. 

Практические задания предусматривают заполнение рекомендуемых 

приложений соответствующими показателями, имеющимися в задании и в 

аналитических таблицах, а также полученных в результате необходимых расче-

тов.  

В конце работы приводится перечень литературы, используемой при выпол-

нении контрольной работы, ставится дата и подпись студента (с расшифровкой). 



Примерный тематический план дисциплины 

 

№ 

раздел

ов и 

тем 

Наименование разделов и тем 

 Введение 

1 Организация (предприятие) как основной субъект 

хозяйствования в рыночной экономике 

1.1 Виды и формы предпринимательской деятельности в России 

1.2 Классификация организаций (предприятий) по организационно-

правовым различиям. Особенности отдельных организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности. 

1.3 Классификация организаций (предприятий) по отраслевым 

различиям, структуре и форме организации производства. 

1.4 Планирование деятельности организации (предприятия) 

2 Материальные ресурсы организации (предприятия) 

2.1 Производственная программа организации 

(предприятия).Производственная мощность как основа 

производственной программы. 

2.2 Имущество организации (предприятия) 

2.3 Оборотные фонды. Формирование и использование оборотных 

средств. 

2.4 Инвестиции 

2.5 Нематериальные активы 

2.6 Понятие логистики организации (предприятия) 

3 Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

3.1 Кадровый потенциал организации. Нормирование труда. 

Производительность труда. 

3.2 Оплата труда 

4 Издержки обращения и его финансовые результаты 

4.1 Себестоимость продукции. Цена на продукцию. 

4.2 Прибыль и рентабельность организации (предприятия) 

4.3 Виды внешнеэкономической деятельности организации 

(предприятия). Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно – правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) принят Государственной Думой 

21.10.1994 г., (с изм. и доп.); 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) принят Государственной Думой 

22.12.1995 г. (с изм. и доп.);  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с изм. и доп.);  

4. Федеральный Закон от 29.10.1998 № 164 – ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (с изм. и доп.) 

5. Федеральный Закон от 08.02.1998 № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 05.05.2014) 

6. Федеральный Закон от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изм. и доп.) 

7."Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689) 

8. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 N 2806) 

Основная литература: 

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

СПО / Н. А. Барышникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 191 с. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-534-

02672-6 : УМО СПО рекомендует. Книга доступна в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru  

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А., Экономка организации 

(предприятия): учебник/ -10 изд., стер.- М. Кронус, 2016.- 416с 

3. Клочкова  Е.Н., Экономика организации [Текст]  : учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - М. : Юрайт, 2017. - 448 с. : табл. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-534-

03284-0:  

 УМО СПО рекомендует. Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru 

4. Мокий М.С., Экономика организации [Текст]: учебник и практикум для СПО / 

М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 334 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с.328 . - 

ISBN 978-5-9916-5236-0 :Государственный университет управления. Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru 



5. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник/под ред. 

Н.А.Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. 

6. Секерин В.Д., Горохова А.Е., Экономика предприятия в схемах и таблицах: 

Учебное пособие, Проспект, 2016 

7. Чечевицина Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика организации: учебное пособие/, 

изд. 2-е, испр.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 382с. –(Среднее профессиональное 

образование) 

8. Чечевицина Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика организации: практикум/, изд. 

2-е, испр.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 254с. –(Среднее профессиональное 

образование) 

Дополнительная литература: 

Методические материалы, разработанные преподавателем: 

1. Курс лекций по дисциплине Экономика организации. 

2. Компьютерная презентация. 

3. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

 



Задания для контрольной работы. 

Вариант 1. 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

Понятие, состав и структура основных производственных фондов, показатели их 

эффективного использования. 

 

Задание второе. 

Рассчитайте месячную и годовую амортизацию оборудования цеха №1 АО 

«Сталкер» по следующим данным: 

- первоначальна стоимость оборудования 4200 тыс.руб., срок полезного 

использования 5 лет. 

Примечание: расчеты производить в приложении №1. 

 

Задание третье. 

Рассчитать производительную мощность цеха №2 АО «Сталкер» если количество 

станков в цехе 120, работают 260 дней в 2 смены по 8 часов, часовая 

производительность одного станка 30 изделий. Потери времени на ремонт 3% от 

режимного времени. 

Примечание: расчеты производить в приложении №2. 

 

Задание четвертое. 

Используя  ниже приведенные данные АО «Сталкер» на планируемый квартал, 

составьте план производства и реализации продукции. 

Для выполнения задания необходимо составить расчеты; 

- выпуска продукции в планируемом квартале; 

- товарной и валовой продукции; 

- объема реализуемой продукции. 

Примечание: Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным в приложениях №3,4,5 к настоящим заданиям. 

Данные для выполнения задания 

1. АО «Сталкер» в планируемом квартале предпринимается производство 

следующие продукции, работ и услуг: 
Наименование продукции, работ и услуг Ед.измерения Выпуск 

продукции в 

планируемом 

квартале 

Оптовая цена 

ед.продукции 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Готовые Изделия: 

№1 

№2 

№3 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

4100 

1500 

10400 

 

3 

12 

4 

Другие изделия в свободных оптовых 

ценах 

 

тыс. руб. 

 

84000 

 

Х 

Полуфабрикаты, предназначенные для 

отпуска на сторону в порядке 

кооперативных поставок 

 

тыс. руб. 

 

30400 

 

Х 



Работы и услуги промышленного характера 

на сторону 

тыс. руб. 2500 Х 

Оборудование и инструменты, 

изготовленные для собственных нужд 

тыс. руб. 7500 Х 

2. Остатки незавершенного производства на начало планируемого квартала 

составили 5000 тыс.руб., на конец квартала – 5800 тыс.руб. 

3. Остатки нереализованной продукции на начало планируемого квартала 

составили 9200 тыс.руб., на конец квартала 9800 тыс.руб. 

 

 



Вариант II. 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующий вопрос: 

Тарифная система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда.  

 

Задание второе. 

Рассчитайте месячную и годовую амортизацию оборудования  АО «Искра» по 

следующим данным: 

- первоначальна стоимость оборудования 5600 тыс. руб., срок полезного 

использования 4 года. 

Примечание: расчеты производить в приложении №1. 

 

Задание третье. 

Рассчитать производственную мощность  АО «Искра» если количество 

оборудования 70 единиц, работают в 2 смены по 7 часов, рабочие дни -.260. 

потери рабочего времени -4%, производительность в час 5 деталей. 

Примечание: расчеты производить в приложении № 2. 

 

Задание четвертое. 

Используя  ниже приведенные данные АО «Искра» на планируемый квартал, 

составьте план производства и реализации продукции. 

Для выполнения задания необходимо составить расчеты; 

- выпуска продукции в планируемом квартале; 

- товарной и валовой продукции; 

- объема реализуемой продукции. 

Примечание6Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным в приложениях № 3,4,5 к настоящим заданиям. 

 

Данные для выполнения задания 

4. АО «Искра» в планируемом квартале предпринимается производство 

следующие продукции, работ и услуг: 
Наименование продукции, работ и услуг Ед.измерения Выпуск 

продукции в 

квартале 

Оптовая цена  ед. 

продукции (тыс. 

руб. ) 

Изделия: 

№1 

№2 

№3 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

9000 

12000 

21000 

 

3 

10 

4 

Другие изделия в свободных оптовых 

ценах 

 

тыс. руб. 

 

37600 

 

Х 

Полуфабрикаты, предназначенные для 

отпуска на сторону в порядке 

кооперированных поставок 

 

тыс. руб. 

 

11300 

 

Х 

Работы и услуги промышленного характера 

на сторону 

тыс. руб. 1400 Х 

Оборудование и инструменты, 

изготовленные для собственных нужд 

тыс. руб. 5600 Х 



5. Остатки незавершенного производства на начало планируемого квартала 

составили 26900 тыс. руб., на конец квартала – 25000 тыс. руб. 

6. Остатки нереализованной продукции на начало планируемого квартала 

составили 15900 тыс. руб., на конец квартала 14000 тыс. руб. 

 

 



Вариант III. 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия, показатели их 

эффективного использования. 

 

Задание второе. 

Рассчитайте месячную и годовую амортизацию оборудования цеха №1 АО 

«Метро» по следующим данным: 

- первоначальна стоимость оборудования 3200 тыс. руб., срок полезного 

использования 8 лет. 

Примечание: расчеты производить в приложении №1. 

 

Задание третье. 

Рассчитать производительную мощность цеха №2 АО «Метро» если количество 

станков в цехе на начало года 120, в феврале введено 3 станка 1 августа выбыло 

2 станка. Цех работают 260 дней в году,  в 2 смены по 8 часов, часовая 

производительность одного станка 90 изделий. Потери времени на ремонт 4% 

от режимного времени. 

Примечание: расчеты производить в приложении №2. 

 

Задание четвертое. 

Используя  ниже приведенные данные АО «Метро» на планируемый квартал, 

составьте план производства и реализации продукции. 

Для выполнения задания необходимо составить расчеты; 

- выпуска продукции в планируемом квартале; 

- товарной и валовой продукции; 

- объема реализуемой продукции. 

Примечание: Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным в приложениях №3,4,5 к настоящим заданиям. 

 

Данные для выполнения задания 

7. АО «Метро» в планируемом квартале предпринимается производство 

следующие продукции, работ и услуг: 
Наименование продукции, работ и услуг Ед.измерения Выпуск 

продукции в 

планируемом 

квартале 

Оптовая цена 

ед. продукции 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Изделия: 

№1 

№2 

№3 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

9100 

1500 

10400 

 

3 

6 

4 

Другие изделия в свободных оптовых 

ценах 

 

тыс. руб. 

 

54000 

 

Х 

Полуфабрикаты, произведенные на тыс. руб. 30600 Х 



предприятии , всего 

Полуфабрикаты, предназначенные для 

отпуска на сторону в порядке 

кооперативных поставок 

 

тыс. руб. 

 

17400 

 

Х 

Работы и услуги промышленного 

характера на сторону 

тыс. руб. 6500 Х 

Оборудование и инструменты, 

изготовленные для собственных нужд 

тыс. руб. 11500 Х 

8. Остатки незавершенного производства на начало планируемого квартала 

составили 8000 тыс. руб., на конец квартала – 5900 тыс. руб. 

9. Остатки нереализованной продукции на начало планируемого квартала 

составили 7200 тыс. руб., на конец квартала 1800 тыс. руб. 



 

Приложение №1. 

 

Первоначальная 

стоимость оборудования 

Норма амортизации,  

(%) 

Годовая сумма 

амортизации (тыс. руб.) 

   

 

Методические указания: 

Сумма амортизации определяется умножением нормы амортизации на 

первоначальную стоимость основных средств. 

Норма амортизации месячная = 
СПИ

1
, где  

СПИ - срок полезного использования основных средств в месяцах. 

 

Приложение №2. 

Расчет производственной мощности цеха. 

Количе

ство 

единиц 

оборуд

ования 

Режим 

работы 

Режи

мное 

время 

Планов

ые 

потери 

времени 

на 

ремонт 

Планово

е время 

работы 

Производите

льность 

единицы 

оборудовани

я 

Мощнос

ть цеха 

дне

й 

сме

н 

ча

с 

         

 

Приложение №3. 

Выпуск готовой продукции. 

Наименовани

е продукции, 

работ и услуг 

Ед.измерени

я 

Выпуск 

продукции в 

планируемо

м квартале 

Свободная 

оптовая цена 

за 

ед.продукции

( тыс.руб.) 

Стоимость 

продукции(тыс.руб

.) 

1 2 3 4 5 

Изделия: 

№1 

№2 
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ИТОГО Х Х Х  

Примечание: Результаты округлять до целых чисел.



Приложение №4. 

Расчет товарной и валовой продукции 

(тыс.руб.) 

Наименование показателей В планируемом 

квартале 

Выпуск готовой продукции  

Полуфабрикаты, предназначенные для отпуска на 

сторону в порядке кооперированных поставок 

 

Работы промышленного характера на сторону  

Оборудование и инструменты, изготовленные для 

собственных нужд 

 

Итого товарной продукции  

Изменение остатка незавершенного производства 

на конец планируемого квартала 

 

Итого валовой продукции  

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел. 

 

 

Приложение №5. 

Расчет объема реализации 

(тыс.руб.) 

Показатели В планируемом квартале 

Остатки нереализованной продукции 

на начало квартала 

 

Товарная продукция  

Остатки нереализованной продукции 

на конец квартала 

 

Объем реализованной продукции  

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел. 

 


