


2 

УДК 658 

 

Составитель Т.Н. Бабич 
 

 

 
Рецензент  

Доктор экономических наук, профессор Ю.В. Вертакова  

 
 

Экономика фирмы: методические указания для  подготовки к 

практическим занятиям по дисциплине / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Н. 
Бабич. – Курск, 2017. - 61 с.: ил. 2, табл. 32. 

 
Излагаются методические указания для подготовки к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Экономика фирмы». Приводятся темы 

лекционных и практических занятий, требования к изучению дисцип-
лины, перечень задач для проведения практических занятий.  

Методические рекомендации соответствуют требованиям про-

граммы и предназначены для студентов всех форм обучения направле-
ния подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитектура 

предприятия». 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 

 

 

 

 

Подписано в печать 15.12. Формат 60х84 1/16.  

Усл. печ. л. 3,4. Уч.-изд. л. 3.3. Тираж 100 экз. Заказ 4808. Бесплатно. 

Юго-западный государственный университет.  

 305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

 



3 

  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................. …4 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 5 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 7 
2.1 Темы лекционных занятий…………………………………………...7 

2.2 Темы практических занятий и их содержание…………………....11 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....
 ............................................................................................................. 2459 

 



4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Практические занятия по дисциплине «Экономика фирмы» вы-
полняются в соответствии с учебным планом студентами первого кур-

са направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Архитектура предприятия» квалификация бакалавр. 
Практические занятия - это один из видов учебной работы, которая 

выполняется студентом в аудиторное время под руководством препо-

давателя.  
Обязанности преподавателя по организации практического заня-

тия у студентов заключаются:  

 в проведении практического занятия согласно темам, обозна-
ченным в учебно-методическом комплексе дисциплины; 

 в осуществлении текущего контроля за выполнением заданий 
практического занятия.  

Студент получает от преподавателя задание согласно заданиям, 

предложенным в данных рекомендациях. Содержание практического 
занятия должны соответствовать требованиям учебного стандарта на-

правления подготовки. Требования, предъявляемые к содержанию 

практического занятия, должны выполняться студентами в строгом 
соответствии с настоящими методическими указаниями. Только при 

этом условии студенты-первокурсники овладеют технологией иссле-

дования в области экономики фирмы, которую будет успешно исполь-
зовать в практической деятельности, а также при подготовке к осуще-

ствлению самостоятельной работе по дисциплине в течение соответ-

ствующего семестра. 
Практические занятия должны способствовать развитию творче-

ского потенциала будущего бакалавра. 

Знание экономики фирмы позволяет формировать профессио-
нальное экономическое мировоззрение у будущих бакалавров направ-

ления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитек-

тура предприятия», так как умение анализировать, прогнозировать, 
планировать, контролировать и регулировать деятельность предпри-

ятия, знание теоретических и методических особенностей экономики 

фирмы являются необходимой основой для развития экономического 
мышления студента. 



5 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Экономика фирмы в числе прочих дисциплин учебного плана 
развивает и расширяет управленческое мировоззрение будущих бака-

лавров.  

В процессе изучения этой дисциплины направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприятия»  

квалификация бакалавр у студентов формируются знания о сути эко-

номики фирмы, фазе ее управления, способах регулирования данного 
процесса и развития экономики микроуровня.  

Целью проведения практического занятия по дисциплине «Эко-

номика фирмы» является: изучение действия объективных экономи-
ческих законов и форм их появления в процессе производства, ис-

пользования экономических отношений при производстве и распреде-
лении товаров и услуг. «Экономика фирмы» является одной из основ-

ных дисциплин в системе обучения в области бизнес-информатики, 

освещающих основополагающие принципы и экономические методы 
работы товаропроизводителей в условиях рынка. На их основе стро-

ится изучение части специальных и других дисциплин, а также спо-

собствует развитию у обучающихся творческих способностей и пер-
спективного мышления. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- усвоение теоретических основ экономики, важнейших 
направлений развития производства, обеспечивающих повыше-

ние темпов роста и эго эффективности в условиях рыночной 

экономики; 
- формирование навыков оперирования экономически-

ми понятиями, расчета экономических показателей, оценки со-

стояния производства, выбора и обоснования стратегии развития 
производства, построение перспективных и текущих планов 

предприятия. 

Дисциплина «Экономика фирмы» играет в будущей профессио-
нальной деятельности бакалавра существенную роль, участвуя в фор-

мировании компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проек-
тов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфратруктуры предприятия (ПК-12). 
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Обучающиеся должны  

знать: 

- основы государственного регулирования деятельности 
предприятий в Российской Федерации; 

- совокупность средств, законов и правил ведения хозяйства; 

- методы, правила и условия организации эффективного про-
изводства; 

- методы и средства организации экономической и коммер-

ческой работы на предприятии в России и за рубежом; 
- методы экономического регулирования производства в со-

ответствии с требованиями рынков сбыта продукции и рынков 

обеспечения предприятия компонентами производства; 
- иметь четкое представление о социально-экономических 

функциях, месте и роли производственных предприятий в фор-
мировании отраслевых и территориальных комплексов, развитии 

национальной экономики в целом;  

уметь: 

- правильно понимать сущность основных экономических поня-

тий и категорий; уметь их идентифицировать и классифицировать; 

- самостоятельно принимать решения, по вопросам, связанным с 
экономической и коммерческой деятельностью организации (пред-

приятия); 

- самостоятельно принимать оптимальные решения на основе 
принципов, правил и прогрессивных приемов организации экономи-

ческой деятельности. 

Дисциплина «Экономика фирмы» представляет дисциплину с 
индексом Б1.Б.14 базовой части учебного плана направления подго-

товки 38.03.05 Бизнес-информатики, изучаемую на 1 курсе (1 се-

местр). 
Логика построения учебного материала дисциплины «Экономика 

фирмы»: вначале рассматривается сущность фирмы и ее роль в ры-

ночной экономике, затем - углубленно изучаются различные аспекты 
управления экономикой фирмы и основной понятийный аппарат. 

Практические занятия создают основу прочных и осознанных 

знаний, превращает последние в убеждение и профессиональный ба-
зис для формирования творческой и высококвалифицированной лич-

ности будущего бакалавра. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Рынок и рыночные отношения как основа функцио-

нирования фирмы 
Специфика рыночной экономической системы и её субъекты. Госу-

дарственное регулирование экономики. Фирма как основной рыноч-

ный субъект. Цели и задачи фирмы, ее организационная структура. 
Классификация фирм. Структура национальной экономики: сферы, 

сектора, комплексы, отрасли. Производственное предприятие. Прин-

ципы хозяйственного расчета. Типы предприятий. Виды деятельности 
предприятий. 

 

Тема 2. Предпринимательство и предпринимательская дея-

тельность 
Предпринимательство. Виды предпринимательства. Малое предпри-
нимательство. Организационные формы предприятий в РФ. Объеди-

нения предприятий 

 

Тема 3. Основы организации производства 
Организация производства, производственного процесса. Принципы 

организации производства. Формы организации производства. Мето-
ды организации производства. 
 

Тема 4. Производственный процесс 

Производственный процесс. Операция. Виды производственных про-

цессов. Производственный цикл. Структура производственного цикла. 

Типы производства: массовое, серийное, единичное, смешанное. 
 

Тема 5. Материальная база предприятия 

Факторы производства и экономические ресурсы предприятия. Устав-
ный капитал. Источники формирования уставного капитала. Направ-

ления использования и выбытия уставного капитала. Эффективность 

использования уставного капитала. Состав имущества предприятия. 
Основной и оборотный капитал. 
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Тема 6. Основные производственные фонды 

Состав и структура основных производственных фондов. Оценка 

основных фондов. Показатели эффективности использования основ-
ных фондов. Физический и моральный Амортизация основных фон-

дов, методы начисления амортизации. Аренда. Лизинг. 

 

Тема 7. Оборотный капитал предприятия 

Кругооборот фондов предприятия. Стадии кругооборота. Обо-

ротные фонды и фонды обращения. Оборотные средства. Состав и 
структура оборотных средств. Организация оборотных средств на 

предприятии 

 

Тема 8. Эффективность использования оборотных средств 

предприятия 

Нормирование оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств и финансирования их прироста. Показатели эф-

фективности использования оборотных средств 
 

Тема 9. Трудовые ресурсы предприятия 

Трудовые ресурсы. Промышленно-производственный персонал. 
Непромышленный персонал. Численность работников предприятия. 

Методы определения численности: по нормам времени, по штатным 

рабочим местам, по нормам обслуживания. 
 

Тема 10. Эффективность использования трудовых ресурсов 

Производительность труда. Показатели производительности. 
Методы определения производительности труда: натуральный, стои-

мостной, трудовой. Численность высвобождаемых рабочих. Нормиро-

вание труда. Классификация затрат рабочего времени. Методы изуче-
ния затрат рабочего времени. Методы нормирования труда 

 

Тема 11. Организация оплаты и материальное стимулирова-

ние труда 

Тарифная система оплаты труда. Тарифно-квалификационный 

справочник. Тарифная сетка. Тарифная ставка. Структура заработной 
платы при тарифной системе. Бестарифная система оплаты труда. Ок-

ладная система оплаты труда. Формы заработной платы: сдельная, по-

временная. 
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Тема 12. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия 

Производственная мощность предприятия. Номенклатура. Ас-
сортимент. Планирование производственной мощности. Анализ ис-

пользования производственной мощности. Производственная про-

грамма предприятия. Показатели производственной программы: то-
варная продукция, валовая продукция, реализованная продукция, чис-

тая продукция. Формирование производственной программы пред-

приятия. 

 

Тема 13. Организация обслуживания  производственного 

процесса. Функции и задачи обслуживания 

Функции и задачи вспомогательного производства. Организация 

ремонтного хозяйства. Ремонтный цикл. Инструментальное производ-
ство. Организация инструментального хозяйства. Транспортное хо-

зяйство. Энергохозяйство. Складское хозяйство 

 

Тема 14. Издержки производства и себестоимость продукции 

Издержки производства. Классификация издержек. Себестоимость. 

Группировка затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 
Показатели себестоимости. Планирование себестоимости. Калькуля-

ция себестоимости. Методы калькуляции. Пути снижения себестои-

мости. Классификация затрат. Цена и ценообразование 
 

Тема 15. Качество и конкурентоспособность продукции 

Конкурентоспособность продукции. Качество продукции. Клас-
сификационные показатели. Оценочные показатели. Функциональны 

показатели. Ресурсосберегающие показатели. Природоохранные пока-

затели. Управление качеством. Политика предприятия в области каче-
ства. Система качества. Модель обеспечения качества. «Петля качест-

ва». Обеспечение качества. Улучшение качества. Руководство по ка-

честву. Структура системы качества. Стандарт. Стандартизация. Го-
сударственная система стандартизации. Объекты стандартизации. Го-

сударственный стандарт. Международный стандарт. Межгосударст-

венный стандарт. Стандарт отрасли. Стандарт предприятия. Сертифи-
кация. Сертификация продукции. Объекты сертификации. Системы 

сертификации. Сертификат соответствия. Испытания. Знак соответст-

вия. Схема сертификации. Идентификация продукции. 
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Тема 16. Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия 

Нововведения. Инновации. Техническое перевооружение. Рекон-
струкция. Проектно-технологическая подготовка производства. Тех-

ническая подготовка производства. Система постановки продукции на 

производство. Капитальные и текущие вложения. Виды капитальных 
вложений. Эффективность капитальных вложений. Инвестиции. Виды 

инвестиций. Источники инвестиций. 

 

Тема 17. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

и состояния бизнеса 

Экономический эффект. Экономическая эффективность. Абсо-
лютная экономическая эффективность. Сравнительная экономическая 

эффективность. Прибыль. Показатели прибыли. Распределение при-
были. Рентабельность. Показатели рентабельности 

 

Тема 18. Планирование на предприятии  

Планирование. Методы планирования: балансовый, расчетно-

аналитический, экономико-математический, графоаналитический, 

программно-целевой. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь. 
Стратегическое, тактическое, оперативное планирование. Бизнес-

план. 
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2.2 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Практическое занятие по теме 1 Рынок и рыночные отноше-

ния как основа функционирования фирмы 

Семинар, доклад, тестирование 

 

Темы аналитических работ (докладов, сообщений)  

Аналитическая работа (доклад) выполняется в письменном виде, 
объемом около 10-15 машинописных страниц, в которой должны 

быть изложены результаты исследования, в том числе оформленные 

в графической и табличной форме, касающиеся проанализированной 
экономической проблемы. Приводимый ниже перечень тем аналити-

ческих работ может быть дополнен и изменен. 
1. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы 

развития. 

2. Совместные предприятия и особенности их функционирова-
ния. 

3. Производственная структура предприятия и пути её совершен-

ствования. 
4. Ресурсы предприятия и значение их эффективного использо-

вания. 

5. Классификация основных фондов (средств) предприятия. 
6. Оценка эффективности использования основных фондов 

(средств) предприятия. 

7. Амортизация основных фондов (средств) предприятия. 
8. Нематериальные активы и их роль в деятельности предпри-

ятия. 

9. Финансовые ресурсы предприятия. 
10. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их ис-

пользования. 

11. Формирование и использование прибыли предприятия. 
12. Пути повышения финансовых результатов предприятия. 

13. Персонал предприятия (организации) и пути повышения эф-

фективности использования рабочей силы. 
14. Планирование численности персонала на предприятии (в орга-

низации). 

15. Пути повышения производительности труда на предприятии (в 
организации). 
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16. Сущность и значение нормирования труда на предприятии. 

17. Порядок формирования цен на продукцию предприятия. 

18. Классификация затрат предприятия. 
19. Калькуляция затрат предприятия. 

20. Организация оплаты труда на предприятии. 

21. Планирование финансовых результатов деятельности организа-
ции. 

22. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия. 

23. Инновационная деятельность предприятия. 
24. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия. 

25. Производственная программа предприятия и пути её формиро-

вания. 
26. Организация текущего планирования на предприятии. 

27. Организация оперативного планирования на предприятии. 
28. Бизнес-план и методика его разработки. 

29. Бизнес-план как проект нового предприятия. 
 

Тестовые задания 1 

Закрытый тест на знание терминов 
Во-
прос 

1 2 3 4 5 

Вари-
ант 
1 Предприятие Принципы 

организаци-
онного по-
строения це-
хов 

Хозяйственная 
самостоятель-
ность 

Ответст-
венность 

Основные цехи 

2 Фирма участок самоуправление Самофина-
си-рование 

Виды основных 
цехов 

3 Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 

Элементы 
производст-
венной 
структуры 

стимулирование Принцип 
учета 

Обслуживающие 
цехи 

4 Принципы хо-
зяйственного, 
коммерческо-
го расчета 
(перечислить) 

Общая 
структура 
предприятия 

Виды цехов Принцип 
контроля 

Виды производ-
ственной струк-
туры 

5 Типы пред-
приятий 

Производст-
венная 
структура 

самоокупаемость Принцип 
плановости 

Вспомогательные 
цехи  

 

Тестовые задания 2 

1. В курсе экономики фирмы изучаются: 
а) процессы, которые происходят в отдельных хозяйствующих 

субъектах и исходят из них; 
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б) процессы, происходящие в народном хозяйстве стран и их 

территориальных подсистем; 

в) институциональную среду производства. 
2. В любой момент времени совокупность потребностей: 

а) соответствует производственным возможностям хозяйствен-

ных систем; 
б) выше производственных возможностей хозяйственных сис-

тем; 

в) ниже производственных возможностей хозяйственных систем. 
3. К хозяйствующим субъектам относятся:  

а) отдельные лица; 

б) домашние хозяйства; 
в) коммерческие организации; 

г) некоммерческие организации; 
д) органы власти и управления государственного и муниципаль-

ного уровней; 

е) налоговые органы. 
3. По признаку структуры рынки различаются следующим обра-

зом:  

а) рынок рабочей силы; 
б) финансовый рынок; 

в) международный рынок; 

г) рынок факторов производства; 
д) потребительский рынок;  

е) рынок технологий;  

ж) рынок услуг.   
4. Рынок факторов производства включает: 

а) рынки земельных и природных ресурсов, 

б) рынок капиталов,  
в) региональные и местные рынки; 

г) рынок средств производства. 

5. Финансовый рынок включает: 
а) рынок ссудных капиталов;  

б) рынок оборотных фондов; 

в) рынок ценных бумаг;  
г) валютный рынок;  

д) рынок денежных средств. 

6. В отношении хозяйствующих субъектов выделяются следую-
щие функции рынка: 
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а) информационная; 

б) посредническая; 

в) интегрирующая; 
г) ценообразующая; 

д) регулирующая; 

е) санирующая.  
7. По территориальному признаку различают следующие виды 

рынков: 

а) местный; 
б) региональный; 

в) национальный; 

г) транснациональный; 
д) мировой. 

8. Предприятие представляет собой: 
а) хозяйственную единицу экономической системы страны; 

б) основное звено национальной экономики; 

в) самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляющий 
производственную, научно-исследовательскую и коммерческую дея-

тельность; 

г) хозяйствующий субъект, в котором комбинируются факторы 
производства для производства товаров, оказания услуг и получения 

прибыли; 

д) действия, которые совершают граждане или организации в це-
лях получения прибыли или иного дохода; 

е) организация, не имеющая признаков монополии.  

9. Юридическое лицо должно иметь следующие признаки: 
а) имеет в собственности обособленное имущество; 

б) имеет обособленное имущество в хозяйственном ведении;   

в) имеет обособленное имущество в оперативном управлении; 
г) отвечает по своим обязательствам имуществом; 

д) может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-

венные и личные неимущественные права;  
е) имеет собственный штат сотрудников; 

ж) может от своего имени нести обязанности;  

з) может от своего имени быть истцом и ответчиком в суде; 
и) имеет самостоятельный баланс или смету. 

10. Некоммерческие организации: 

а) имеют право осуществлять предпринимательскую деятель-
ность в различных формах и получать прибыль постольку, поскольку 
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это служит целям, ради которых они созданы;  

б) имеют право осуществлять предпринимательскую деятель-

ность в любых формах и получать прибыль; 
в) не имеют права заниматься предпринимательской деятельно-

стью. 

11. Предприятие, имеющее лицензию на определенный вид дея-
тельности: 

а) имеет право заниматься только этим видом деятельности; 

б) имеет право заниматься лицензированным видом деятельно-
сти и другими в зависимости от того, какой вид деятельности лицен-

зирован; 

в) имеет право заниматься любым другим видом деятельности, 
независимо от того, на что именно получена лицензия. 

12. Принцип прибыльности означает: 
а) достижение максимальной прибыли; 

б) получение объема и нормы прибыли в зависимости от собст-

венных целей; 
в) получение объема и нормы прибыли в зависимости от собст-

венных целей и условий внешней среды. 

13. Принцип финансовой устойчивости означает: 
а) возможность своевременно произвести необходимые расчеты 

за счет собственных средств; 

б) возможность своевременно произвести необходимые расчеты 
за счет собственных и привлеченных средств; 

в) возможность своевременно произвести необходимые расчеты 

за счет привлеченных средств. 
14. К классификационным признакам малых предприятий в РФ 

относятся: 

а) размер уставного капитала, величина собственных средств, 
численность работников; 

б) величина активов предприятия, численность работников, объ-

ем товарной продукции; 
в) доля участия РФ, субъектов РФ, общественных организаций, 

религиозных организаций, благотворительных и иных органов, доля 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринима-
тельства; численность работников. 

15. По формам собственности различают следующие предпри-

ятия: 
а) частные, кооперативные, акционерные, государственные; 
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б) частные, коллективные, государственные; 

в) частные, государственные, муниципальные. 

16. Предпринимательская деятельность характеризуется сле-
дующими особенностями: 

а) самостоятельная, инициативная, рискованная, систематиче-

ская, законная, направленная на получение прибыли; 
б) направленная на получение прибыли, самостоятельная, закон-

ная; 

в) направленная на получение прибыли, инициативная, риско-
ванная. 

 

Практическое занятие по теме 2 Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность 

Семинар, собеседование 

Вопросы для собеседования 
1. Раскройте сущность предпринимательства. 

2. Охарактеризуйте виды предпринимательства. 

3. Охарактеризуйте малое предпринимательство. 
4. Перечислите организационные формы предприятий в РФ.  

5. Что такое малый и средний бизнес? 

6. Назовите критерии малых предприятий в Российской Федерации. 
7. Каковы критерии микропредприятий в Российской Федерации? 

8. Критерии средних предприятий в Российской Федерации. 

9. Какие способы создания малых предприятий (индивидуального 
бизнеса) Вы знаете? 

10. Охарактеризуйте этапы создания нового малого бизнеса (старта-

па). 
11. Покупка предприятия, основные этапы. 

12. Что такое франчайзинг? Какие виды франчайзинга Вы знаете? 

13. Аренда предприятия как способ создания бизнеса. 
14. Дайте определение интеграции. 

15. Определите основные формы коммерческой интеграции. 

16. Дайте понятие и перечислите виды интегрированных объедине-
ний 

17. Какие организационные формы интеграции являются объедине-

ниями зависимых предприятий? 
18. Дайте определение холдинга. 

19. Что такое концерн? 

20. Какова структура транснациональной компании? 
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21. Что такое трест? 

22. Дайте определение финансово-промышленной группы. 

23. Какие организационные формы интеграции являются объедине-
ниями частично зависимых предприятий? 

24. Дайте определение синдиката? 

25. Дайте определение стратегического альянса. 
26. Охарактеризуйте сущность объединения предприятий в про-

мышленную (коммерческую, финансовую, консалтинговую) группу. 

27. Какие организационные формы интеграции являются объедине-
ниями независимых предприятий? 

28. Дайте определение картеля. 

29. Что такое пул? 
30. Что такое консорциум? 

31. Каковы основные особенности консорциума? 
32. Охарактеризуйте интегрированную структуру – конгломерат. 

33. Перечислите признаки корпорации. 
 

Практическое занятие по теме 3 Основы организации произ-

водства 

Семинар, тестирование 

Тестовые задания 3 

 

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 

Вари-

ант 

1 Принци-

пы орга-

низации 

произ-

водства  

концен

трация 

дивер-

сифи-

кация 

Стадии 

произво-

дствен-

ного 

цикла 

Техноло-

гическая 

специали-

зация 

ВПП* по 

характеру 

протека-

ния 

Подго-

тови-

тельно-

закл. 

время 

2 Формы 

органи-

зации 

произ-

водства 

Спе-

циали-

зация 

как 

прин-

цип 

орга-

низа-

ции 

непре-

рыв-

ность 

коопе-

рирова-

ние 

операция ВПП* в 

зав. от 

стадии 

изготов-

ления 

Время 

техно-

логиче-

ских 

опера-

ций 
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произв 

3 Виды 

специа-

лизации 

пропор

цио-

наль-

ность 

парал-

лель-

ность 

комби-

нирова-

ние 

Поде-

тальная 

специали-

зация 

ВПП* в 

зав. от 

особен-

ностей 

исполь-

зуемого 

оборудо-

вания 

Время 

техно-

лог. 

Обслу-

жива-

ния 

4 Стадии 

произво-

дствен-

ного 

цикла 

прямо-

точ-

ность 

ритмич-

ность 

Специа-

лизация 

как 

форма 

органи-

зации 

произ-

водства 

Произ-

водствен-

ный про-

цесс 

ВПП* в 

зав. от 

степени 

техн. ос-

нащенно-

сти 

Регла-

менти-

рован-

ные пе-

рерывы 

5 Призна-

ки клас-

сифика-

ции про-

изво-

дствен-

ных 

процес-

сов 

гиб-

кость 

парал-

лель-

ность 

Виды 

специа-

лизации 

Произ-

водствен-

ный цикл 

ВПП* в 

зав. от 

степени 

непре-

рывности  

Нерег-

ламен-

тиро-

ванные 

пере-

рывы 

 

Тестовые задания 4 

1. Подберите определения к следующим понятиям. 

Понятие:  
1. Организация производственных процессов 

2. Производственная структура предприятия 

3. Рабочее место 
4. Участок 

5. Цех 

6. Хозяйство 
7. Производство (корпус) 

Определение: 

а) неделимое в организационном отношении звено производст-
венного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, 

предназначенное для выполнения определенной производственной 

или обслуживающей операции; 
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б) организационно-обособленное подразделение предприятия, 

выполняющее функции обслуживания других подразделений; 

в) организационно-обособленное подразделение предприятия, 
состоящее из ряда производственных и обслуживающих участков, 

выполняющее определенные ограниченные производственные функ-

ции, обусловленные характером кооперации труда внутри предпри-
ятия;  

г) состав и размеры внутренних подразделений предприятия (це-

хов, участков, хозяйств), их соотношение, формы построения и взаи-
мосвязи; 

д) объединение людей, орудий и предметов труда в единый про-

цесс производства материальных благ при условии обеспечения ра-
ционального сочетания в пространстве и во времени основных, вспо-

могательных и обслуживающих процессов; 
е) производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих 

мест, сгруппированных по определенным признакам, осуществляю-

щее часть общего производственного процесса по изготовлению про-
дукции или обслуживанию процесса производства; 

ж) объединение под единым руководством ряда цехов и хо-

зяйств, ориентированных на выпуск определенных групп изделий. 
2. Подберите определения к следующим понятиям. 

Понятие:  

1. Технологическая производственная структура 
2. Предметная производственная структура 

3. Ячеистая производственная структура 

Определение: 
а) основные цехи изготавливают определенные изделия либо их 

части (агрегаты, узлы); 

б) структура включает основные цехи, организованные и по тех-
нологическому, и по предметному принципу; 

в) каждый основной цех выполняет отдельный этап технологиче-

ского процесса, соблюдается четкая технологическая обособленность 
цехов предприятия. 

3. На формирование производственной структуры оказывают 

влияние следующие факторы: 
а) масштаб производства; 

б) формы специализации предприятия; 

в) вид и объем выпускаемой продукции; 
г) отраслевая принадлежность; 
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д) все перечисленные. 

4. Производственная структура предприятия включает: 

а) обслуживающие цехи; 
б) основные цехи; 

в) жилищно-коммунальное хозяйство; 

г) учебный центр; 
д) вспомогательные цехи; 

е) медицинский пункт; 

ж) заводоуправление. 
5. Виды производственных структур: 

а) линейная; 

б) технологическая; 
в) предметная; 

г) последовательная; 
д) сетевая. 

6. Использование аутсорсинга на предприятии означает, что:  

а) подразделения предприятия выполняют все необходимые ос-
новные, вспомогательные и обслуживающие процессы; 

б) выполнение отдельных функций и частей процесса передается 

частично или полностью сторонним лицам и/или организациям. 
7. Подберите определения к следующим способам сочетания ра-

бочих мест на участке. 

Понятие:  
1. Групповой способ 

2. Предметно-групповой способ 

3. Предметно-цепной способ 
4. Предметно-поточный способ 

Определение: 

а) способ основан на размещении оборудования по ходу техно-
логического процесса изготовления основных, ведущих деталей (наи-

более трудоемкие или унифицированные); 

б) способ основан на объединении однородного оборудования и 
рабочих мест, на которых выполняются технологически однородные 

операции; 

в) способ характеризуется расположением рабочих мест по ходу 
технологического процесса обрабатываемой детали или собираемого 

изделия, причем количество рабочих мест на каждой операции рас-

считано таким образом, чтобы их производительность была по воз-
можности строго согласована; 
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г) способ предполагает объединение различных групп однород-

ного оборудования, необходимых для законченного цикла обработки 

деталей, которые последовательно обрабатываются партиями на не-
скольких станках. 

 

Практическое занятие по теме 4 Производственный процесс 

Семинар, контрольный опрос 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Дайте определение производственного процесса. 

2. В чем состоит сущность организации производственных процес-

сов? 
3. Определите разновидности производственных процессов. 

4. Что такое структура производственного процесса? 
5. В чем суть технико-технологического и организационного при-

знаков выделения элементов производственного процесса? 

6. Дайте определение элементов производственного процесса. 
7. В чем суть и преимущества параллельного движения деталей в 

производстве, прямоточности, ритмичности производства? 

8. Охарактеризуйте производственный цикл. 
9. Назовите основные виды движения предметов труда на предпри-

ятии. 

10. Что такое тип организации производства? Чем он обусловлен? 
11. Охарактеризуйте типы организации производства. 

12. Опишите особенности производственных характеристик в зави-

симости от типа производства: 
– номенклатуры изделий; 

– повторяемости выпуска; 

– специализации рабочих мест; 
– движения предметов труда в процессе производства; 

– унификации деталей и узлов; 

– форм организации производственного процесса; 
– применяемости оборудования и оснастки; 

– расположения оборудования; 

– квалификации рабочих; 
– степени детализации разработки технологического процесса и 

расходных нормативов; 

– технико-экономических показателей. 
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Практическое занятие по теме 5 Материальная база пред-

приятия 

Семинар, контрольный опрос 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Перечислите факторы производства 
2. Охарактеризуйте экономические ресурсы предприятия 

3. Охарактеризуйте уставный капитал предприятия. 

4. Перечислите источники формирования уставного капитала.  
5. Назовите основные направления использования и выбытия 

уставного капитала.  

6. Охарактеризуйте эффективность использования уставного 
капитала  

7. Перечислите состав имущества предприятия.  
8. Охарактеризуйте основной и оборотный капитал 

 

Практическое занятие по теме 6 Основные производствен-

ные фонды 

Семинар, контрольный опрос 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Дайте определение и характеристику основных фондов 

предприятия. 

2. На какие две группы делятся основные фонды предприятия? 
3. Какова структура основных производственных фондов 

предприятия? 

4. Что относится к активной и пассивной части основных фондов? 
5. Охарактеризуйте первоначальную, восстановительную, 

остаточную и ликвидационную стоимость основных фондов. 

6. Дайте характеристику методов переоценки основных фондов. 
7. Что представляет собой кругооборот стоимости основных фондов? 

8. Чем износ отличается от амортизации основных фондов? Какое 

понятие шире? 
9. Какие виды износа вы знаете? 

10. Как определяется норма амортизации на полное восстановление 

(реновацию)? 
11. Дайте характеристику способов начисления годовых 

амортизационных отчислений. 

12. Какие методы используются для начисления амортизации 
согласно Налоговому кодексу РФ для целей налогообложения 
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прибыли? 

13. Назовите формы воспроизводства основных фондов. 

14. Дайте определение понятиям «аренда», «арендодатель» и 
«арендатор». 

15. Назовите признаки классификации аренды. 

16. Что включает арендная плата, из каких элементов она состоит. 
17. Чем отличается лизинг от аренды? 

18. Назовите признаки классификации лизинга. 

19. Приведите схему лизинга. Кто ее участники? 
20. Что указывается в лизинговом контракте? 

21. Приведите формулу расчета лизинговых платежей. 

22. Назовите показатели эффективности и использования основных 
фондов. 

23. Раскройте взаимосвязь между показателями фондоотдачи, 
фондовооруженности и производительности труда. 

24. Назовите обобщающие показатели эффективности основных 

фондов и дайте их характеристику. 

 

Практическое занятие по теме 7 Оборотный капитал пред-

приятия 

Семинар, контрольный опрос 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Что такое оборотные фонды предприятия? Что они в себя 

включают? 

2. Назовите материально-вещественные элементы оборотных 

средств предприятия. 
3. За счет каких  источников формируются оборотные средст-

ва предприятия? Перечислите их. 

4. Как классифицируются оборотные средства по источникам 
формирования? 

5. Что такое производственные запасы предприятия? Пере-

числите их виды? Как они формируются? 
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Практическое занятие по теме 8 Эффективность использова-

ния оборотных средств предприятия 

Семинар, контрольный опрос. 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Что относится к нормируемым и ненормируемым оборот-

ным средствам  предприятия? 

2. Какие показатели используются для нормирования оборот-

ных средств? 
3. Из каких этапов состоит процесс нормирования ? 

4. Что такое оборачиваемость оборотных средств? Как она  

характеризуется? Какими показателями измеряется? 
5. Как оценить эффективность использования оборотных 

средств? 
6. Перечислите способы улучшения использования оборотных 

средств предприятия? 

 

Практическое занятие по теме 9 Трудовые ресурсы предпри-

ятия  

Семинар, контрольный опрос 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Какие категории работников предприятия вам известны? 

2. Чем различаются  понятия профессии, специальности, квалифика-
ции? 

3. В чем различия между  среднесписочной и явочной численностью? 

Для каких целей используются эти показатели? 
4. Назовите методы определения необходимой численности персонала 

предприятия. 

5. Какие показатели используются для анализа изменения численно-
сти и состава персонала? 

 

Практическое занятие по теме 10 Эффективность использо-

вания трудовых ресурсов 

Семинар, контрольный опрос 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Сравните понятия производительности труда и эффективно-

сти труда. 
2. Какие методы изменения производительности труда исполь-
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зуются  на предприятиях? 

3. Признаки классификации факторов, влияющих на изменение  

производительности труда. 
4. Какие группы факторов, влияющих на изменение уровня 

производительности труда вам известны? 

5. Что такое нормирование труда и каковы его функции? 
6. Что такое нормы времени и нормы выработки? 

7. Какие виды норм вы знаете, как они устанавливаются? 

8. Какие элементы включает классификация затрат рабочего 
времени? 

9. Какие методы наблюдения вы знаете? 

10. Что включают методы непосредственного наблюдения? 
11. Как проводится хронометраж? 

12. Как проводится фотография рабочего дня? 
13. Как проводится метод моментных наблюдений? 
 

Практическое занятие по теме 11 Формы и системы оплаты 

труда 

Семинар, тестирование 

 

Тестовые задания 5 

1. Какие из указанных категорий работников относятся к про-
мышленно-производственному персоналу: 

а) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства; 

б) рабочие инструментального цеха, склада, транспортного цеха; 
в) рабочие цеха, работники охраны, ученики, инженерно-

технические работники; 

г) работники детского сада и базы отдыха. 
2. Ответственность предприятия перед наемными работниками 

вызывает необходимость: 

а) выбора рационального метода ценообразования продукции; 
б) осуществление автоматизации производства; 

в) создания условий для высокопроизводительного труда; 

г) проведения маркетинговых исследований. 
3. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда 

в соответствии с: 
а) количеством изготовленной продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 
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г) должностным окладом. 

4. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату 

труда в соответствии с количеством: 
а) изготовленной продукции; 

б) отработанного времени; 

в) оказанных услуг. 
5. Аккордная система оплаты труда характеризуется: 

а) наращиванием количества изготавливаемой продукции; 

б) улучшением качества производимой продукции; 
в) экономией времени при выполнении задания; 

г) ростом производительности труда; 

д) улучшением использования основных фондов. 
6. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

а) тарифные ставки, тарифные сетки; 
б) тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники; 

в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-

квалификационные справочники; 
г) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

д) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-

квалификационные справочники. 
7. Движение кадров предприятия характеризуют такие показа-

тели как: 

а) коэффициент выбытия кадров, коэффициент текучести кад-
ров. 

б) коэффициент использования мощности; 

в) коэффициент кадрового состава; 
г) списочная численность, среднесписочная численность, явоч-

ная численность.  

8. При планировании численности персонала предприятия ис-
пользуют следующие методы: 

а) прямого счета; 

б) аналитический; 
в) по нормам и зонам обслуживания; 

г) исходя из трудоемкости производственной программы пред-

приятия. 
9. При планировании фонда оплаты труда определяют: 

а) фонд часовой, дневной и годовой заработной платы; 

б) тарифный фонд заработной платы; дневной и годовой фонды 
заработной платы; 
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в) фонд обязательной заработной платы; 

г) фонд дополнительной заработной платы.  
 

 

Практическое занятие по теме 12 Производственная про-

грамма и производственная мощность предприятия 

Семинар, кейс-задача / анализ конкретной ситуации, контроль-
ный опрос  

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Поясните, что подразумевается под производственной програм-

мой предприятия. 

2. Назовите основные виды производственных программ предпри-
ятия. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные показатели производ-

ственной программы. 
4. Назовите измерители производственной программы. 

5. Приведите порядок расчета товарной, валовой, реализованной и 

чистой продукции при разработке производственной программы. 
6. Обоснуйте расчеты валового и внутрихозяйственного оборота 

при разработке производственной программы. 

7. Назовите основные схемы разработки производственной про-
граммы. 

8. Охарактеризуйте методы разработки производственной про-

граммы. 
9. Объясните, что подразумевается под производственной мощно-

стью предприятия. 

10. Назовите основные виды производственной мощности предпри-
ятия. 

11. Перечислите основные факторы производственной мощности. 

12. Охарактеризуйте факторы, влияющие на величину производст-
венной мощности. 

13. Перечислите факторы, влияющие на использование производст-
венной мощности. 

14. Назовите основные показатели определения интенсивности ис-

пользования производственной мощности. 
15. Назовите порядок расчета коэффициента использования произ-

водственной мощности. 

16. Выявите роль фондоотдачи при планировании производственной 
мощности. 
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17. Охарактеризуйте порядок планирования производственной мощ-

ности. 

18. Назовите особенности расчета среднегодовой производственной 
мощности предприятия. 

19. Перечислите особенности определения входной и выходной 

производственной мощности предприятия. 
20. Обоснуйте порядок определения производственной мощности 

предприятия по ведущим цехам или группе ведущего оборудования. 

21. Назовите основные особенности организации интенсивного ис-
пользования производственной мощности предприятия. 

22. Охарактеризуйте порядок расчета коэффициента пропорцио-

нальности. 
23. Выявите роль комплектных и некомплектных резервов при пла-

нировании производственной мощности. 

 

Кейс-задача 1 по разделу (теме 12) дисциплины Производст-

венная программа и производственная мощность предприятия 

Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного 

белья и находится в одном из районов областного центра с численно-

стью населения 216 тыс. чел. Предприятие работает два года, ежегод-
но реализуя в среднем 10–15 тыс. комплектов постельного белья. 

Аналогичную продукцию в указанном районе реализуют городская 

швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а также иногородние швейные 
предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. комплектов). 

Реально сложились следующие ассортимент и структура спроса 

на продукцию ООО «Хозяйка» (таблица). 
 

Таблица - Структура реализации продукции 
Продукция Удельный вес в объе-

ме, % 

Цена, руб. 

1,5-спальные комплек-

ты постельного белья 

60 715 

2-спальные комплекты 

постельного белья 

16 860 

Пододеяльники 24 385 

Простыни 24 204 

Наволочки (2 шт. на 

комплект) 

24 126 

 

Вопросы к конкретной ситуации 
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1) оцените потенциальный спрос в районе на постельное белье; 

2) изучите потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 

3) определите реальную емкость рынка постельного белья. 
Обоснуйте возможность разработки оперативного плана произ-

водства постельного белья ООО «Хозяйка» в натуральных единицах и 

денежном выражении. 

 

Практическое занятие по теме 13 Организация обслужива-

ния  производственного процесса. Функции и задачи обслужива-

ния  

Семинар, контрольный опрос 

 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Какое место в системе технического обслуживания производства 

занимает инструментальное хозяйство? 

2. Укажите основные задачи системы инструментального обслужи-
вания предприятия. 

3. С какими целями осуществляется классификация, индексация и 

стандартизация инструмента и техоснастки? 
4. На какие виды в зависимости от характера использования клас-

сифицируется инструмент? 

5. Перечислите основные группы инструмента по назначению, рас-
скажите о децимальной системе классификации и индексации. 

6. Какие факторы следует учитывать при разработке организацион-

но-производственной структуры инструментального хозяйства? 
7. Каким образом в зависимости от типа производства осуществля-

ется инструментальное обслуживание рабочих мест? 

8. Перечислите основные функциональные подразделения инстру-
ментального хозяйства и назовите их основные функции. 

9. Каким образом следует определять общую потребность предпри-

ятия в инструменте на плановый период? 
10. Охарактеризуйте назначение и основные задачи ремонтного об-

служивания производства. 

11. В чем отличие ремонтов от технического обслуживания? 
12. Какие формы организации ремонтного обслуживания могут 

применяться на предприятии? Сформулируйте свое мнение о пре-

имуществах и недостатках этих форм в современных условиях. 
13. Какова структура и функции ремонтной службы предприятия? 

14. Что представляет собой структура ремонтного цикла? 
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15. От каких параметров зависит и как рассчитывается продолжи-

тельность ремонтного цикла? 

16. Дайте определение понятиям «грузопоток», «грузооборот». От 
чего зависит величина грузооборота? 

17. Для чего и как составляются шахматные ведомости грузооборо-

та? 
18. Какие факторы влияют на выбор транспортных средств? Пере-

числите критерии, по которым осуществляется выбор способа пере-

возки, вида и типа транспорта. 
19. Охарактеризуйте систему складского обслуживания производст-

ва? 

20. Каким образом можно классифицировать склады? 
21. Покажите место складской сети на промышленном предприятии. 

22. Что влияет на выбор вида собственности складов? 
23. Дайте общую характеристику энергетического хозяйства. 

24. Назовите факторы, влияющие на объем и структуру энергоба-

ланса предприятия. 
25. Дайте общую характеристику и назначение энергобаланса. 

 

Практическое занятие по теме 14 Издержки производства и 

себестоимость продукции  

Семинар, тестирование 

 

Тестовые задания 6 

1. Назначение группировки затрат по экономическим элементам: 
а) установление цены единицы продукции; 

б) определение места возникновения затрат; 

в) определение себестоимости единицы выпускаемой продук-
ции; 

г) составление сметы затрат на производство и реализацию про-

дукции. 
2. Затраты на содержание и эксплуатацию здания управления 

относятся к: 

а) общехозяйственным расходам; 
б) общепроизводственным расходам; 

в) коммерческим расходам; 

г) цеховым расходам. 
3. Затраты, имеющие пропорциональную зависимость от объема 

производства, называются: 
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а) постоянными; 

б) косвенными; 

в) переменными; 
г) накладными. 

4. К основным затратам относятся: 

а) расходы на топливо и энергию для технологических целей; 
б) расходы на реализацию продукции; 

в) расходы на сырье и основные материалы; 

г) заработная плата аппарата управления цеха; 
д) амортизация зданий и сооружений. 

5. Группировка затрат по экономическим элементам не включа-

ет: 
а) затраты на оплату труда; 

б) общепроизводственные расходы; 
в) материальные затраты; 

г) прочие расходы. 

6. Основные и вспомогательные материалы относятся на себе-
стоимость продукции: 

а) за исключением возвратных отходов; 

б) с включением возвратных отходов; 
в) материалы не учитываются. 

7. Если фактический выход продукции ниже запланированного, 

какие из следующих видов затрат будут меньше? 
а) переменные; 

б) постоянные; 

в) переменные на единицу продукции; 
г) постоянные на единицу продукции. 

8. Производственная себестоимость продукции включает: 

а) затраты на производство и реализацию продукции; 
б) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы; 

в) коммерческие расходы; 

г) управленческие расходы. 
9. Назначение группировки затрат по статьям калькуляции: 

а) установление цены единицы продукции; 

б) определение места возникновения затрат; 
в) определение себестоимости единицы выпускаемой продук-

ции; 

г) составление сметы затрат на производство и реализацию про-
дукции. 
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10. Какие из приведенных затрат относятся к постоянным? 

а) затраты на сырье и основные материалы; 

б) амортизация оборудования; 
в) основная заработная плата производственных рабочих; 

г) заработная плата управленческого персонала. 

11. Затраты, связанные с организацией, обслуживанием и управ-
лением производством, называются: 

а) прямые; 

б) накладные; 
в) косвенные; 

г) переменные; 

д) основные. 
12. В группировку затрат по статьям калькуляции входят: 

а) сырье и основные материалы; 
б) общехозяйственные расходы; 

в) оплата труда; 

г) энергия и топливо на технологические нужды; 
д) вспомогательные материалы. 

13. В операционные расходы включают: 

а) расходы по возмещению убытков и уплате штрафов, пеней, 
неустоек за нарушение условий договоров; 

б) расходы на освоение природных ресурсов; 

в) расходы, связанные с продажей основных фондов; 
г) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций;  

д) расходы на научные исследования; 
е) проценты, уплачиваемые предприятием за предоставленные 

кредиты.  

14. Какая группировка затрат используется в системе «директ-
костинг»? 

а) прямые и косвенные; 

б) основные и накладные; 
в) производственные и непроизводственные; 

г) переменные и постоянные. 

15. Укажите расходы, ошибочно включенные в общехозяйствен-
ные расходы: 

а) заработная плата аппарата управления цехов с отчислениями 

на социальные нужды; 
    б) амортизация основных средств общехозяйственного назна-
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чения; 

в) подготовка и переподготовка кадров, расходы по набору ра-

бочей силы; 
г) платежи по страхованию имущества; 

д) на спецодежду и спецобувь; 

е) содержание работников аппарата управления предприятием. 
16. Расчет снижения себестоимости продукции за счет экономии 

материалов и снижения на них цен учитывает: 

а) изменение норм расхода материалов; 
б) изменение производительности труда; 

в) долю постоянных расходов в структуре себестоимости; 

г) изменение цен на материалы; 
д) изменение объемов производства. 

17. Как повлияет рост доли постоянных затрат в совокупных за-
тратах предприятия на уровень операционного рычага?  

а) уровень понизится; 

б) уровень повысится; 
в) не изменится. 
 
Практическое занятие по теме 15 Качество и конкурентоспо-

собность продукции  
Семинар, собеседование 

Вопросы для собеседования 
1. Поясните сущность конкурентоспособности продукции. 

2. Приведите определение качества продукции. 

3. Поясните классификационные показатели. 
4. Назовите оценочные показатели. 

5. Перечислите функциональны показатели.  
6. Назовите ресурсосберегающие показатели.  

7. Поясните природоохранные показатели.  

8. Раскройте сущность управления качеством.  
9. Поясните политику предприятия в области качества.  

10. Что такое система качества.  

11. Поясните модель обеспечения качества. «Петля качества».  
12. Что такое обеспечение качества.  

13. Поясните улучшение качества.  

14. Назовите руководство по качеству. 
15. Перечислите структуру системы качества. 

16. Что такое стандарт, стандартизация.  
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17. Поясните государственную систему стандартизации. 

18. Приведите объекты стандартизации.  

19. Что такое государственный стандарт, международный стандарт, 
межгосударственный стандарт, стандарт отрасли и стандарт предпри-

ятия.  

20. Что такое сертификация.  
21. Поясните сертификацию продукции.  

22. Приведите объекты сертификации.  

23. Назовите системы сертификации.  
24. Что такое сертификат соответствия.  

25. Что такое испытания.  

26. Поясните знак соответствия. 
27. Охарактеризуйте схему сертификации.  

 

Практическое занятие по теме 16 Инновационная и инвести-

ционная деятельность предприятия   

Семинар, собеседование 

Вопросы для собеседования 
1. Что такое нововведения. 

2. Поясните термин «инновации».  
3. Что понимается под техническим перевооружением.  

4. Поясните сущность реконструкции.  

5. Что такое проектно-технологическая подготовка производства.  
6. Поясните роль технической подготовки производства.  

7. Охарактеризуйте систему постановки продукции на производст-

во.  
8. Что понимается под капитальными и текущими вложениями.  

9. Приведите виды капитальных вложений.  

10. Что такое эффективность капитальных вложений.  
11. Поясните термин «инвестиции». 

12. Перечислите основные виды инвестиций.  

13. Назовите источники инвестиций. 

 

Практическое занятие по теме 17 Оценка эффективности хо-

зяйственной деятельности и состояния бизнеса  

Семинар, контрольный опрос 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Что входит в понятие «финансовые результаты»? 
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2. Охарактеризуйте функции прибыли и основные источники ее 

образования? 

3. Раскройте классификацию основных видов прибыли? 
4. В чем заключается формирование и распределение прибыли 

предприятия? 

5. Раскрой сущность понятия «рентабельность», ее значение и 
виды? 

6. Какие показатели используются в оценке финансового состояния 

предприятия? 
7. Охарактеризуйте состав показателей, рекомендуемых для оценки 

рентабельности предприятия. 

8. Охарактеризуйте систему обобщающих экономических показате-
лей хозяйственной деятельности предприятия? 

 

Практическое занятие по теме 18 Планирование на предпри-

ятии  

Кейс-задача / анализ конкретной ситуации, контрольный опрос 

Перечень вопросов для контрольного опроса 
1. Раскройте сущность планирования. 

2. Назовите основные методы планирования 
3. В чем особенность балансового метода планирования. 

4. Охарактеризуйте расчетно-аналитический метод планирования. 

5. В чем особенность экономико-математического метода планиро-
вания. 

6. Раскройте сущность графоаналитического метода. 

7. Охарактеризуйте программно-целевой метод планирования.  
8. Перечислите основные виды планов, их характеристику и взаи-

мосвязь.  

9. В чем особенность стратегического, тактического, оперативного 
планирования.  

10. Что такое бизнес-план. 

Кейс-задача 2 по разделу (теме 18) дисциплины Планирова-

ние на предприятии 

Иванов Иван Петрович решил создать собственное предприятие, 

так как всегда мечтал об этом. Он поставил перед собой цель: создать 
небольшую булочную на другом конце улицы. Он тщательно готовил-

ся, учился, брал пример с опытных бизнесменов и организовал свое 

дело. Спланировал он все достаточно грамотно и бизнес начал вскоре 
приносить прибыль, появились постоянные покупатели, и все было 
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относительно стабильно. Продолжалось это в течение двух лет, но 

вскоре рядом с булочной Ивана Петровича появилась большая конди-

терская с гораздо большим ассортиментом и гибкими ценами. Спустя 
месяц булочная Ивана Петровича закрылась. Почему бизнес Ивана 

Петровича прожил так недолго, ведь все шло хорошо? 

 

Задачи и задания для решения по дисциплине 

 

№1 
Определить длительность технологического цикла обработки 

партии деталей 100 штук при последовательном, параллельном и па-

раллельно-последовательном видах движения заготовок в процессе 
производства. Детали при сложных видах движения передаются с 

операции на операцию передаточными партиями по 20 штук. Техно-
логический процесс обработки детали включает 5 операций с продол-

жительностью соответственно t1 = 2 мин. , t2 = 6 мин. , t3 = 5 мин. , t4 = 

12 мин. , t5  = 5 мин. На второй операции работает два станка, четвер-
тая операция выполняется на трех станках, на остальных операциях 

работает по одному станку. Построить график движения партии дета-

лей для последовательного вида движения. 
 

№2 

Определить длительность производственного цикла при по-
следовательном, параллельно-последовательном и параллельном ви-

дах движения. Величина обрабатываемой партии 500 шт., передаточ-

ной партии – 50 шт. Нормы времени по операциям следующие: 
Номер операции  1 2 3 4 5 

Норма времени, час. 0,4 0,2 0,8 0,6 0,2 

Количество станков на операции 1 1 1 1 1 

 

№3 
Собирается механизм, состоящий из двух узлов и трех деталей. 

Схема сборки механизма представлена на рисунке 1.  
 М    

    

    

СБ-1  СБ-2     

      

Д-11 Д-12 Д-21 Д-22 Д-23  Д-1 Д-2 Д-3 

Рисунок 1 - Схема сборки механизма 
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Длительность циклов следующая: 
Деталь Д-

1 

Д-

2 

Д-

3 

Д-

11 

Д-

12 

Д-

21 

Д-

22 

Д-

23 

Длительность цикла из-

готовления деталей, дни 

4 6 2 3 4 2 3 5 

Длительность производственных циклов сборки узлов сле-

дующая: 
Узел М Сб-1 Сб-2 

Длительность цикла сборки и монтажа, дни 5 3 2 

Определить общую продолжительность изготовления сборочных 

единиц и механизма М в целом. 

 
№4 

Партия изделий обрабатывается на 5 операциях. Время обработ-
ки по операциям составляет t1  = 22 с; t2 = 59 с; t3 = 45 с; t4 = 20 с; t5 = 

З6 с. Определить длительность технологической части цикла при 

движении предметов труда: 1) последовательном; 2) параллельном; 3) 
последовательно-параллельном. 

 

№5 
Детали обрабатываются партиями, по 4 в каждой партии. Время 

обработки деталей: 1-я деталь – 15 мин; 2-я деталь – 20 мин; 3-я де-

таль – 25 мин; 4-я деталь – 30 мин. Выбрать оптимальный способ пе-
ремещения предметов труда, привести графическое решение. 

 

№6 
В состав машиностроительного завода входят цехи: литейный, 

кузнечный, модельный, электроремонтный, втулок, шасси, моторов, 

механический, термический, металлопокрытий, сборочный, инстру-
ментальный, ремонтно-механический, транспортный, тарный, метал-

локонструкций, монтажный, ширпотреба. 

1. Дать классификацию цехов на основные, вспомогательные, 
обслуживающие и побочные. 

2. Классифицировать основные цехи: по технологическому и 

предметному; на заготовительные, обрабатывающие и сборочные.  
 

№7 

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 
тыс. руб. Стоимость работ промышленного характера, выполненных 

на сторону, составила 41,15 тыс. руб. полуфабрикатов собственного 
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производства изготовлено на 23,7 тыс. руб., из них 80% потреблено в 

своем производстве. Размер незавершенного производства увеличился 

на конец года на 5,0 тыс. руб. Материальные затраты составляют 40% 
от стоимости товарной продукции. Определите размер реализованной, 

валовой и чистой продукции. 
 

№8 
Стоимость оборудования цеха – 150000 тыс. руб. С 1 марта вве-

дено в эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 
июля выбыло оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска 

продукции 800 тыс. т., цена 1 т – 30 руб. производственная мощность 

– 1000 тыс. т. Определите величину фондоотдачи оборудования и ко-
эффициент интенсивного использования оборудования. 

 

№9 

В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. 
Режим работы цеха двухсменный, продолжительность смены 8 ч. Го-

довой объем выпуска продукции – 280 тыс. изделий, производствен-

ная мощность цеха – 310 тыс. изделий. Определите коэффициент 
сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, интенсивной 

и интегральной загрузки. Известно, что в первую смену работают все 

станки, во вторую – 50% станочного парка, количество рабочих дней в 
году – 260, время фактической работы одного станка за год – 4000 ч.  

 

№10 
Состав основных производственных фондов предприятия по 

группам, их стоимость на начало года и изменения в течение года 

следующие (тыс. руб.). 
Группы основных производствен-

ных фондов 

На начало года Изменения в году 

(+, -) 

1. Здания 341510 - 

2. Сооружения 64610 - 

3. Передаточные устройства 36920 +440 

4. Рабочие машины и оборудование 378430 +23500 

5. Силовые машины и оборудование 18460 -530 

6. Измерительные приборы и лабо-

раторное оборудование 

23998 -810 

7. Вычислительная техника 21229 +750 

8. Транспортные средства 22152 -910 

9. Прочие основные средства 15691 -230 

Всего  923000 - 
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Объем товарной продукции за год составил 1236820 тыс. руб. 

определите структуру основных производственных фондов на начало 

и конец года и фондоотдачу. 
 

№11 

Основные производственные фонды предприятия на начало 2006 
года составляли 2825 тыс. руб. ввод и выбытие основных фондов в те-

чение года отражены в таблице. 
На 1-ое число месяца Основные фонды, тыс. руб. 

ввод выбытие 

Февраль 40 6 

Май 50 4 

Август 70 8 

Ноябрь  10 5 

Определите среднегодовую и входящую стоимость основных 
производственных фондов, а также коэффициенты и обновления ос-

новных фондов. 

 
№12 

Полная первоначальная стоимость станка – 10,2 тыс. руб., срок 

службы – восемь лет. Затраты на модернизацию составят 2,3 тыс. руб., 
расходы по демонтажу - 0,2 тыс. руб., остаточная стоимость станка – 

0,5 тыс. руб. Определите годовую сумму амортизационных и норму 

амортизации при линейном методе начислений. 
 

№13 

В цехе машиностроительного завода три группы станков: шли-
фовальные – 5 ед., строгальные – 11 ед., фрезерные – 12 ед. норма 

времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков со-
ответственно 0,5 ч., 1,1 ч., 1,5 ч. Определите производственную мощ-

ность цеха, если известно, что режим работы двухсменный по 8 ч., 

регламентированные простои оборудования составляют 7% от ре-
жимного фонда времени, число рабочих дней в году – 255. 

 

№14 
Ткацкая фабрика работает в две смены по 8 ч., количество ткац-

ких станков на начало года – 500. с 1 апреля установлено 60 станков, а 

1 августа выбыли 50 станков. Число рабочих дней в году – 260, плано-
вый процент простоев на ремонт станка – 5%, производительность 

одного станка – 4 м ткани в час, план выпуска продукции – 7500 тыс. 
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м. Рассчитайте производственную мощность фабрики по выпуску 

ткани и коэффициент использования мощности. 

 
№15 

Определите производственную мощность цеха и коэффициент 

использования мощности при следующих условиях. Количество одно-
типных станков в цехе 100 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих 

дней в году – 258, режим работы – двухсменный по 8 ч., регламенти-

рованный процент простоев на ремонт оборудования – 6%, произво-
дительность одного станка – 5 деталей в час; план выпуска за год – 

1700000 деталей. 

 
№16 

Имеются следующие плановые и фактические данные по выпус-
ку продукции предприятия за отчетный период. 
Изделия  Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г - 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

Определите процент выполнения плана по ассортименту и по 
объему. 

 

№17 
Выполнение плана по выпуску продукции предприятием за от-

четный период представлено в таблице. 
Изделия  Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 95,8 92,1 

Б 84,3 86,8 

В 45,7 45,7 

Г - 21,3 

Определите процент выполнения плана по ассортименту и по 
объему. 
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№18 

Основная продукция предприятия запланирована в объеме 520 

тыс. руб., услуги промышленного характера – 48 тыс. руб. стоимость 
полуфабрикатов составит в планируемом периоде 50 тыс. руб., из них 

50% - для собственного производства. Размер незавершенного произ-

водства на конец периода увеличится на 38 тыс. руб. Остатки готовой 
продукции на складе на начало периода – 80 тыс. руб., на конец пе-

риода – 30 тыс. руб. Определите объем реализованной, валовой и чис-

той продукции предприятия, если известно, что стоимость материаль-
ных затрат составляет 55% товарной продукции. 

 

№19 
Определите нормативы чистой продукции изделий и объем нор-

мативной чистой продукции предприятия исходя из следующих дан-
ных. 
Показатели  Изделие  

А Б В Г 

1. Годовой выпуск, шт. 100 1200 2500 700 

2. Себестоимость, руб. 200 130 100 250 

3. Материальные затраты в себестоимости 

продукции, руб. 

100 60 40 120 

4. Заработная плата производственных рабо-

чих, руб. 

50 60 30 90 

5. Норматив рентабельности по отношению к 

себестоимости обработки, % 

15 15 15 15 

Заработная плата промышленно-производственного персонала 
предприятия составляет 300 тыс. руб., в том числе производственных 

рабочих – 120 тыс. руб.  

 
№20 

Плановое задание по объему товарной продукции составляет в 

денежном выражении 5500000 руб. Нормы расхода материалов на 
производство единицы продукции и лимиты материалов представле-

ны в таблице. Сколько продукции необходимо выпустить предпри-

ятию за год, если планируется продавать ее по цене 13 тыс. руб. за из-
делие? 
 

Показатели 

Материал 

А В С 

Норма расхода материала на пр-во ед. продук-

ции, кг 

4,2 3,7 1,2 

Лимит материалов, кг 2800 1900 1900 
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№21 

Предприятие планирует выпускать 33 600 изделий в год. Реаль-

ный годовой фонд времени работы всего оборудования  составляет 36 
000 ч., единицы оборудования – 720 ч. Норма затрат времени работы 

оборудования при обработке единицы изделия 1,2 ч.  Определить, 

сколько дополнительных единиц оборудования требуется предпри-
ятию и какими денежными средствами оно должно располагать, если 

единица  оборудования стоит 47000 руб.? 

 
№22 

Рабочий затрачивает на производство изделий А, В и С соответ-

ственно 2,6; 2 и 2,1 часа. Реальный годовой фонд времени работы од-
ного рабочего составляет 2 000 часов. Изделия А и В планируется 

производить в объеме 200 шт. Сколько при этом рабочий сможет про-
извести изделий С?  

 

№23 
Реальный годовой фонд времени работы оборудования предпри-

ятия составляет 9000 часов. Норма затрат времени работы оборудова-

ния при обработке единицы изделия составляет 1,3 ч. Какую цену 
следует установить на производимую продукцию, если планируемый 

годовой  объем товарной продукции в стоимостном выражении 6 млн. 

руб. 
 

№ 24 

Плановый объем товарной продукции в стоимостном выражении 
равен 7,2 млн. руб. Рыночная цена единицы изделия 600 руб. Реаль-

ный фонд времени работы оборудования предприятия 39 600 ч. Норма 

времени на обработку единицы изделия 1,8 ч. Найти: 1) величину кон-
трольного задания, 2) оптимальный объем выпуска исходя из имею-

щегося оборудования, 3)величину превышения оптимального товар-

ного выпуска (в стоимостном выражении) над заданным. 
 

№25 

Предприятию необходимо приобрести 5 дополнительных единиц 
оборудования. Цена единицы – 35 тыс. руб. Норма площади на едини-

цу оборудования составляет 5,6 м
2
. Определить необходимую свобод-

ную площадь для установки оборудования и необходимое количество 
денежных средств на его приобретение. 
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№26 

Рабочий производит за год 1000 изделий А и 500 изделий В. 

Нормы времени, затрачиваемого рабочим на производство единицы 
изделий А и В, соответственно равны 1,1 и 1,5 часа. Определить ми-

нимальный фонд рабочего времени  рабочего за год.  

 
№27 

Предприятие обратилось в лизинговую компанию с просьбой 

предоставить в аренду станок стоимостью 780 000 руб. на срок 6 лет. 
Норма амортизационных отчислений (по бухгалтерскому учету) – 

15%. Используются только заемные средства. Процентная ставка по 

кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущест-
ва, – 15% годовых. Процент комиссионного вознаграждения лизинго-

дателя – 5% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя – 4,2 
тыс. руб. Ставка налога на добавленную стоимость – 18%. Рассчитать 

суммы лизинговых платежей в первый год. 

 
№28 

Определите стоимость основных производственных фондов на 

конец года и среднегодовую стоимость, коэффициенты выбытия и об-
новления основных фондов. Основные производственные фонды 

предприятия на начало года составляли 1820 тыс. руб. В течение года 

были введены основные фонды: 1 марта на 20 тыс. руб., 1 июня на 25 
тыс. руб., 1 августа на 35 тыс. руб., 1 октября на 7 тыс. руб. а также 

выведены основные фонды: 1 февраля на 4 тыс. руб., 1 мая на 2 тыс. 

руб., 1 июля на 6 тыс. руб., 1 декабря на 5 тыс. руб. 
 

№29 

Определите сумму амортизационных отчислений по годам ис-
пользования основных фондов кумулятивным методом. Первоначаль-

ная стоимость ОПФ – 3540 млн. руб., срок службы – 4 года. 

 
№30 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений и 

норму амортизации линейным методом. Полная первоначальная 
стоимость станка 8,5 млн. руб., срок службы семь лет. Расходы по де-

монтажу составят 0,5 млн. руб., ликвидационная стоимость станка – 

0,2 млн. руб. 
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№31 

Определите стоимость оборудования на конец года, среднегодо-

вую стоимость, величину фондоотдачи и фондоемкости оборудова-
ния.  Стоимость оборудования цеха 15000 тыс. руб. С 1 марта введено 

в эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб., с 1 июля 

выбыло оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска про-
дукции в год составляет 8000 тонн по цене 3000 руб. за 1 тонну. 

 

№32 

Определите коэффициент сменности работы оборудования. 

На предприятии установлено – 1400 единиц станочного оборудо-

вания. В первую смену из них работало 1080 ед., во вторую – 750 ед., 
в третью – 190 ед. 

 
№33 

Определите  среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на 

конец года, годовой размер амортизационных отчислений при средней 
норме амортизации 8%. 

Балансовая стоимость помещений вычислительного центра на 

начало года составляет 6 млн. руб. С 1 мая приняты на баланс 6 вы-
числительных комплексов по 37,5 тыс. руб. каждый. С 1 октября снята 

с баланса вычислительная техника стоимостью 30 тыс. руб. 

 
№34 

Определите годовые амортизационные отчисления и остаточную 

стоимость по годам эксплуатации объекта основных фондов двумя 
методами амортизации: 1) линейным; 2) суммы чисел (кумулятив-

ным). 

Первоначальная стоимость объекта основных фондов составляет 
600 тыс. руб. Срок полезного использования объекта – 5 лет. 

 

№35 
Определите действующую и плановую нормы расхода материала, 

годовую экономию от повышения коэффициента использования мате-

риала в натуральном и стоимостном измерении. Чистый вес выпус-
каемого предприятием изделия 38 кг. Годовой выпуск 3000 единиц. 

Действующий коэффициент использования материала 0,8, предпри-

ятие планирует повысить его до 0,82. Цена 1 кг материала – 4,2 тыс. 
руб. 
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№36 

В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 

млн. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 
25 млн. руб. Во втором квартале объем реализации продукции увели-

чился на 10%. А время одного оборота оборотных средств будет со-

кращено на один день. 
Определите: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время 

одного оборота в днях в первом квартале; 
2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их аб-

солютную величину во втором квартале; 

3) высвобождение оборотных средств в результате сокраще-
ния продолжительности одного оборота оборотных средств. 

 
№37 

Чистый вес выпускаемого предприятием изделия 38 кг. Годовой 

выпуск его 3000 единиц. Действующий коэффициент использования 
материала 0,8. предприятие планирует повысить его до 0, 82. Цена 1 

кг материала – 4, 2 тыс. руб. 

Определите действующую и плановую нормы расхода материа-
ла; годовую экономию от повышения коэффициента использования 

материала в натуральном и стоимостном выражении. 

 
№38 

Определите норматив оборотных средств в незавершенном про-

изводстве, оборачиваемость оборотных средств предприятия, если из-
вестно, что выпуск продукции за год составил 10000 единиц; себе-

стоимость изделия – 80 тыс. руб., цена изделия на 25% превышает его 

себестоимость; среднеквартальной остаток оборотных средств – 50000 
тыс. руб.; длительность производственного цикла изготовления изде-

лия – пять дней; коэффициент нарастания затрат в незавершенном 

производстве – 0,5.  
 

№39 

Имеются следующие данные по предприятию: 
Таблица - Исходные данные 

Показатели Ед. измерения Количество 

Себестоимость годового выпуска то-

варной продукции: 

тыс. руб. 1100 
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из них затраты на материалы тыс. руб. 500 

Норма в производственных запасах дни 15 

Норма запаса готовой продукции дни 10 

Затраты на рубль товарной продук-

ции 

руб./ руб. 0,7 

Длительность производственного 

цикла 

дни 30 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

№40 
В отчетном году сумма нормируемых оборотных средств на 

предприятии составила 100000 руб. Длительность одного оборота 

оборотных средств – 35 дней. В будущем году объем реализуемой 
продукции увеличится на 5%. На сколько дней сократится время од-

ного оборота при той же величине нормируемых оборотных средств. 

 
№42 

В отчетном году оборотные средства предприятия составили 

1400 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных 
средств – 25%. В будущем году планируется снизить расход материа-

ла на одно изделие на 15%. Определите, какова будет величина обо-

ротных средств в следующем году с учетом сокращения норм расхода 
материала. 

 

№43 
Чистая масса выпускаемого предприятием изделия составляет 48 

кг. Годовой выпуск – 5000 изделий; действующий коэффициент ис-
пользования материала 0,75. В результате совершенствования техно-

логического процесса предприятие планирует повысить коэффициент 

использования материала до 0,76. Годовой выпуск изделий увеличит-
ся на 5%. Цена материала 1,5 тыс. руб. за 1 кг. 

Определить:  

а) действующую и планируемую нормы расхода материала на 
изделие;  

б) годовую экономию от запланированного снижения расхода 

материала в натуральном и стоимостном выражении. 
 

Задача 44 

Квартальная программа выпуска изделия – 1000 шт.; чистая мас-
са  одного изделия 8 кг, потери при ковке 2,9 кг, отходы в стружку – 
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11,7 кг; шлам – 0,4 кг. 

Определить:  

а) норму расхода и коэффициент использования металла на изго-
товление указанных изделий; 

б) величину текущего и страхового запаса металла. 

 
Задача 45 

Определить коэффициент использования металла и долю отхо-

дов до и после изменения технологии. 
Чистый вес станка – 540 кг, величина фактических отходов при 

обработке заготовки – 142 кг. В результате совершенствования техно-

логии изготовления деталей станка отходы планируется сократить на 
9%. 

 
Задача 46 

Рассчитать величину производственного запаса материала для 

обеспечения производственной программы предприятия в объеме 4 
тыс. шт. изделий в год, а также чистый вес единицы продукции, если 

известно, что коэффициент использования материала – 0,88; поставка 

материала производится один раз в квартал; годовая потребность в 
материале –360 тонн.  

 

Задача 47 
Рассчитайте величину производственного запаса металла для 

обеспечения производственной программы предприятия – 10000 еди-

ниц продукции и чистый вес единицы продукции при плановом коэф-
фициенте использования металла – 0,72.  

Поставки металла осуществляются один раз в месяц. Годовая по-

требность металла 800 тонн. 
 

Задача 48 

На основании отчетных данных за год и планируемых вариантов 
улучшения использования оборотных средств на предприятии запол-

ните таблицу до конца: 
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Таблица - Расчет показателей использования оборотных средств 
Показатели Отчетный 

год 

Вариант повышения эффектив-

ности 

первый второй третий 

Объем реализованной продук-

ции, тыс. руб. 

14400  144000 15264 

Средний остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 

400 400   

Длительность одного оборота, 

дней 

10 8 8 12 

 

Задача 49 
Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1100 

тыс. руб., норматив расходов будущих периодов – 100 тыс. руб., план 

выпуска изделий – 1000 шт., длительность производственного цикла – 
50 дней; производственная себестоимость одного изделия -18,0 тыс. 

руб.; коэффициент нарастания затрат – 0,7; норма запаса готовой про-

дукции на складе – 7 дней; оптовая цена изделия – 20 тыс. руб. 
Определите (тыс. руб.): 

1) норматив оборотных средств в незавершенном производстве; 

2) норматив оборотных средств в готовой продукции; 
3) общий норматив оборотных средств. 

 

Задача 50 
Годовой план реализации продукции установлен в сумме 17100 

тыс. руб. Норматив оборотных средств запланирован в сумме 380 тыс. 

руб. В результате проведения оргтехмероприятий длительность одно-
го оборота сократилась на 2 дня. 

Определите: 

1) плановую длительность одного оборота (дней); 
2) фактическую длительность одного оборота (дней); 

3) высвобождаемую сумму оборотных средств в результате 

ускорения оборачиваемости (тыс. руб.). 
 

Задача 51 

Годовой план выпуска изделий  8640 штук, длительность произ-
водственного цикла изготовления изделий – 12 дней, производствен-

ная себестоимость выпускаемых изделий – 140 руб., в том числе рас-

ходы на материалы и полуфабрикаты, закладываемые в первый день 
цикла, – 100 руб. 
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Определите: 1)суточную производственную программу (шт.); 

1) себестоимость одного изделия  в незавершенном производ-

стве (руб.); 
2) норматив оборотных средств в незавершенном производст-

ве (руб.). 

 
Задача 52 

Определите общий норматив оборотных средств, если себестои-

мость годового выпуска продукции составляет 1400 тыс. руб., затраты 
на материалы – 500 тыс. руб., норма запаса в производственных запа-

сах – 12 дней, норма запаса готовой продукции – 10 дней, длитель-

ность производственного цикла составляет 30 дней. 
 

Задача 53 
Предприятие реализовало продукции в отчетном году на 100 

млн. руб. при средних остатках оборотных средств 25 млн. руб.  

Определите ускорение оборачиваемости оборотных средств и их 
высвобождение за счет изменения коэффициента оборачиваемости в 

плановом квартале, если объем реализованной продукции возрастает 

на 10% при неизменной сумме оборотных средств. 
 

Задача 54 

Для обеспечения производства и реализации продукции пред-
приятию необходима определенная сумма оборотных средств. Произ-

водственная программа – 700 изделий, объем реализации 115500 тыс. 

руб., себестоимость одного изделия – 150 тыс. руб. Затраты распреде-
ляются равномерно в течение всех 45 дней производственного цикла. 

Расход основных материалов на одно изделие – 100 тыс. руб. при 

норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой 
выпуск – 6000 тыс. руб. при норме запаса 40 дней, топлива – 3200 тыс. 

руб. и 30 дней, прочие производственные запасы – 9000 тыс. руб. и 60 

дней. Расходы будущих периодов – 1000 тыс. руб. Норма запаса гото-
вой продукции – пять дней. 

Определите: 

а) нормативы оборотных средств по элементам (производствен-
ные запасы, незавершенное производство и готовая продукция) и их 

общую величину; 

б) ускорение оборачиваемости оборотных средств, если объем 
реализованной продукции возрастает на 17% при той же сумме нор-
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мируемых оборотных средств. 

 

Задание 55 
Рассчитать среднесписочную численность работников предпри-

ятия за сентябрь 2011 года, исходя из следующих данных (таблица). 

Таблица  - Списочный и среднесписочный состав персонала 
Числа меся-

ца 

Состояло  

в списочном 

составе 

В том числе не подле-

жит включению в 

среднесписочную чис-

ленность 

Подлежит включению в 

среднесписочную чис-

ленность (гр. 1 – гр. 2) 

А 1 2 3 

1 320 1 319 

2 324 1 323 

3 325 1 324 

4 328 2 326 

5 сб. 328 2 326 

6 вс. 328 2 326 

7 340 2 338 

8 347 2 345 

9 348 3 345 

10 350 3 347 

11 349 3 346 

12 сб. 349 3 346 

13 вс. 349 3 346 

14 370 3 367 

15 372 3 369 

16 380 3 377 

17 385 3 382 

18 387 3 384 

19 сб. 387 3 384 

20 вс. 387 3 384 

21 395 3 392 

22 398 2 396 

23 400 2 398 

24 402 2 400 

25 400 2 398 

26 сб. 400 2 398 

27 вс. 400 2 398 

28 410 2 408 

29 412 2 410 

30 412 2 410 

Итого    
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Задание 56 

Рассчитайте годовой баланс рабочего времени одного средне-

списочного рабочего на предприятии на 2015 год (пример условный) – 
таблица. 

Таблица  - Баланс рабочего времени 
Элементы рабочего времени План Отчет 

Количество дней в периоде (календарное время) 365 365 

Выходные и праздничные дни 102 103 

Количество рабочих дней  263 262 

Невыходы, дней 

В том числе: 

Очередные и дополнительные отпуска 

Отпуска, связанные с родами 

Выполнение государственных и общественных 

обязанностей 

По болезни 

По разрешению администрации 

Целодневные простои 

Прогулы 

33 

 

19,5 

0,9 

1,8 

9,2 

1,6 

- 

- 

34,2 

 

19,5 

0,8 

1,8 

9,7 

1,8 

0,5 

0,1 

Фактически используемое время, дней  230 227,8 

Установленная средняя продолжительность ра-

бочего дня, часов: 

8 8 

Перерывы для кормящих матерей 

Льготные часы подросткам 

Внутрисменные простои 

Сверхурочная работа 

0,02 

- 

- 

0,01 

0,2 

- 

Фактическая продолжительность рабочего дня, 

часов  

7,21 7,02 

 
Задание 57 

Определите численность рабочих. На предприятии имеется 2000 

единиц оборудования, а также 400 автоматических и полуавтоматиче-
ских станков. Предприятие работает в две смены, нормы обслужива-

ния приведены в таблице. 
Специаль-

ность рабо-

чего 

Объект обслужива-

ния 

Типовая норма обслуживания, чел. в сме-

ну 

Слесарь-

ремонтник 

Стандартное обору-

дование 

200 единиц оборудования 

Смазчик То же 350 единиц оборудования 

Наладчик Автоматы и 

п/автоматы 

12 станков 
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Номинальный фонд рабочего времени 265 дней, реальный фонд 

рабочего времени 230 дней. 

 
Задание 58 

Сумма прямой заработной платы на начало планового периода в 

цехе составляет 691 200 руб., численность всех работающих 320 чел, 
средний коэффициент инфляции на плановый год ожидается 6,3 %, 

коэффициент дополнительной заработной платы – 1,36. Исходя из 

этого рассчитайте плановый фонд заработной платы. 
 

Задание 59 

Ожидаемый фонд заработной платы отчетного года – 3 105 000 
руб., индекс численности – 1,019, индекс средней заработной платы – 

1,13, индекс объема производства – 1,06, индекс производительности 
труда – 1,04. Рассчитайте укрупненным методом плановый фонд зара-

ботной платы.  

 
Задание 60 

Определите уровень и рост производительности труда рабочих 

(таблица). 
Таблица  - Исходные данные 

Показатели Базисный год Отчетный (плановый) 

год 

Объем производства ста-

ли (млн. т.) 

1,218 1,260 

Среднесписочная чис-

ленность рабочих 

600 580 

 
Задание 61 

Определите производительность труда 200 рабочих, занятых в 

прокатном производстве, в условных тоннах проката, приведенных по 
трудоемкости к заготовке (таблица 8.5). 

Таблица  - Исходные данные 
Вид проката Объем изготовленной 

продукции, тыс. т. 

Трудоемкость 1 т. прока-

та, ч. 

Сортовая сталь  1500 4,8 

Квадратная заготовка 450 2 

Катанка 80 6,0 

Строительные профили 

(балки, швеллеры) 

180 3,8 

Трубная заготовка 450 2,8 
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Рельсы 950 5,0 

Заготовка 60 2,2 

Уголки 65 6,8 

 
Задание 62 

Определите прирост объема продукции за счет роста производи-

тельности труда (таблица). 
Таблица  - Исходные данные 

Показатели Периоды 

базисный отчетный (плановый) 

Выпуск продукции, тыс. 
руб. 

2 500 2 750 

Производительность тру-

да одного работающего, 
руб. 

22 727 24 553 

 

Задание 63 
Определите среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 

производительность труда. Исходные данные: валовая продукция – 

17,6 млн. руб., среднесписочная численность работников 30 человек, 
эффективный фонд рабочего времени 1870 ч., продолжительность ра-

бочего дня - 7,8 часов. 

 
Задание  64 

Планируемый годовой выпуск изделия А – 10000 штук. Оптовая 

цена изделия А, принятая в плане, – 5000 руб. Объем кооперирован-
ных поставок на сторону – 100 тыс. руб. Стоимость работ промыш-

ленного характера – 50 тыс. руб. Остатки нереализованного изделия 

А: 
а) на начало года – 30 штук,  

б) на конец года × 20 штук. 

Определить плановый объем реализации продукции А.  
 

Задание  65 

Планируемый годовой выпуск предприятием изделия «В» – 
10000 штук. Согласно технологическому процессу механический цех 

для изделия «В» изготавливает детали А и Б. 

На одно изделие требуется: деталей А – 4 штуки, деталей Б – 6 
штук. 
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Трудоемкость изготовления одной детали А – 0,5 нормо-часа, де-

тали Б – соответственно –1 нормо-час. 

Остатки на начало года: деталей А – 5000 штук, деталей Б –2700 
штук. 

Норматив переходящих  остатков на конец года: по детали А – 

4800 штук, по детали Б – 3000 штук. 
Определить: 

а) производственную программу механического цеха в детали А; 

б) производственную программу механического цеха в детали Б;  
в) общую трудоемкость производственной программы цеха в 

нормо-часах. 

 
Задание  66 

В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий 
по цене 80 тыс. руб. за одно изделие, что покрыло расходы предпри-

ятия, но не дало прибыли. Общие постоянные расходы составляют 

70000 тыс. руб., удельные переменные – 60 тыс. руб. Во втором квар-
тале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем кварта-

ле планируется увеличить прибыль на 10% по сравнению со вторым. 

Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, 
чтобы увеличить прибыль на 10? 

 

Задание 67 
Годовой выпуск изделия А составляет 30000 шт, изделия Б – 

20000 шт. Основная заработная плата производственных рабочих в 

калькуляции А составляет 40 руб., в калькуляции Б – 50 руб. Смета 
общепроизводственных расходов за данный период – 2640 тыс.руб. 

Определить в калькуляции величину общепроизводственных расходов 

по изделию А и по изделию Б. 
 

Задание 68 

В отчетном квартале себестоимость товарной продукции соста-
вила 380,5 тыс.руб., что определило затраты на 1 руб. товарной про-

дукции – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной про-

дукции установлены в 0,85 руб.. Объем производства продукции бу-
дет увеличен на 7%. Определить себестоимость товарной продукции 

планового года. 
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Задание 69 

Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном пе-

риоде составила 450 тыс. руб. В отчетном периоде предполагается по-
высить производительность труда на 5% и среднюю заработную плату 

на 3%. Объем производства возрастет на 8% при неизменной величи-

не постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости 
продукции -25%, постоянных расходов -35%. Определить процент 

снижения себестоимости и полученную экономию под воздействием 

указанных факторов. 
 

Задание 70 

Определить оптовую (отпускную) цену товара при следующих 
исходных данных: материальные затраты - 700 руб.;  затраты на опла-

ту труда - 200 руб.; отчисления на социальные нужды - 80 руб.;  амор-
тизация основных фондов - 60 руб.;  прочие затраты - 160 руб.;  уро-

вень рентабельности - 20%;  налог на добавленную стоимость (НДС) - 

18%.  
 

Задание 71 

Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (по-
дакцизного товара) с учетом акциза и налога на добавленную стои-

мость (НДС) при следующих данных: оптовая цена ювелирного изде-

лия (подакцизного товара) - 6000 руб.; ставка акциза - 900 руб.;  налог 
на добавленную стоимость (НДС) - 18% к оптовой цене ювелирного 

изделия.  

 

Задание 72 

 Определить оптовую (отпускную) цену легкового автомобиля 

(подакцизного товара) с учетом акциза и налога на добавленную 
стоимость (НДС) при следующих данных: полная себестоимость лег-

кового автомобиля - 500 000 руб.; уровень рентабельности - 25%;  

ставка акциза легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя бо-
лее 2500 см3 - 10%;. налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% к 

оптовой цене легкового автомобиля.  

 
Задание 73 

Определить оптовую (отпускную) цену предприятия - цену изго-

товителя продукции, свободную розничную цену товара, а также рас-
считать структуру розничной цены товара при следующих исходных 
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данных: себестоимость товара - 600 руб.;  уровень рентабельности - 

25%; наценка (надбавка) к оптовой цене предприятия - 60 руб.; налог 

на добавленную стоимость (НДС) предприятия - изготовителя про-
дукции и посредника (оптово-сбытовой организации) - 18%;  оптово-

сбытовая наценка посреднической организации к Оптовой (отпуск-

ной) цене предприятия - 80 руб.;  ставка акциза - 90 руб.;  торговая 
надбавка (наценка) - 30% отпускной цены посреднической организа-

ции.  

 

Задание 74 

Определить свободную розничную цену холодильника, который 

поступает непосредственно в торговую сеть, при следующих данных: 
себестоимость холодильника - 8000 руб.;  уровень рентабельности - 

25%; налог на добавленную стоимость торговой организаций (НДС) - 
18%; торговая наценка (надбавка) к оптовой (отпускной) цене - 30%.  

 

Задание 75 
В таблице имеются данные по трем вариантам ведения бизнеса 

на предприятии. Общие постоянные издержки для всех вариантов ос-

таются неизменными. Заполните таблицу и рассчитайте возможные 
прибыли (убытки) при различных объемах выпуска  продукции. Оп-

ределите, какой вариант даст наибольшую прибыль, и сформулируйте 

вывод. 
Таблица  - Вариантам ведения бизнеса 

Номер варианта 1 2 3 

Цена, руб./шт.                                   

(z) 

92 90 72 

Выпуск и реализация, шт.                    

(q)       

2000   

Выручка, руб.                                       

(В) 

   

Удельные переменные издержки, 

руб./шт.   (v) 

35  42 

Общие переменные издержки, 

руб./шт.        (V) 

   

Удельные постоянные издержки, 

руб./шт.    (c) 

 25  

Общие постоянные издержки, 

руб./шт.         (C) 

   

Удельные совокупные издержки, 

руб./шт.    (s) 

98 75 62 
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Совокупные издержки, руб./шт.                     

(S) 

   

Прибыль (убыток) на единицу, 

руб./шт.        (p) 

   

Прибыль (убыток), руб./шт.                            

(П) 

   

 

Задание 76 
Определите абсолютный прирост рентабельности производст-

венных фондов в результате изменения структуры выпускаемой про-

дукции по данным таблицы 17.3 и сформулируйте выводы. Среднего-
довая стоимость основных производственных фондов –3000 тыс. руб., 

оборотных средств – 1000 тыс. руб. Себестоимость и цена единицы 

изделия в отчетном году по сравнению с базисным не изменились.  
Таблица  - Изменение структуры выпускаемой продукции 

Показатели Изделия 

А Б В 

Цена одного изделия, руб.  

(Ц1) 

200 300 400 

Себестоимость единицы 

изделия, руб.  (с)              

150 280 360 

Годовой объем производ-

ства в базисном периоде, 

ед. (q,баз) 

3000 4000 5000 

Годовой объем производ-

ства в отчетном периоде, 

ед. (q,отч) 

5000 2000 5000 

 
Задание 77 

Дайте экономическую оценку производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия после внедрения организационно-

технического  мероприятия 

Таблица  - Показатели производственно хозяйственной деятель-
ности 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Капитальные вложения на вне-

дрение организационно-

технического мероприятия, 

тыс. руб. 

 

- 

 

20,0 

Произведено и реализовано 

продукции, тыс. руб. 

200 250 

Стоимость ОПФ, тыс. руб. 50 60 
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Средний размер оборотных 

средств, тыс. руб. 

70 60 

Численность рабочих, чел. 15 13 

Прибыль от реализации про-

дукции, тыс. руб. 

30 57 

 

Для экономической оценки необходимо определить: 
1. фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность в базисном 

и отчетном году, а также их абсолютный и относительный прирост; 

2. производительность труда в базисном и отчетном году и ее 
абсолютный и относительный прирост; 

3. показатели использования оборотных средств в базисном и 

отчетном году (коэффициент оборачиваемости, коэффициент загруз-
ки, продолжительность одного оборота), а также абсолютное и отно-

сительное высвобождение оборотных средств; 

4. себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реа-
лизованной продукции; 

5. рентабельность продукции, рентабельность продаж и рента-

бельность производственных фондов в базисном и отчетном году и их 
абсолютный прирост; 

6. экономическую эффективность от внедрения организационно-

технического мероприятия. 
 

 



59 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Рыбасова. – Ставрополь  : Ставрополь. гос. аграрный ун-т, 2015. - 139 

с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438661 

3. Экономика и организация производства [Текст] : учебник / 
под ред. Ю. И. Трещевского, Ю. В. Вертаковой. Л. П. Пидоймо ; рук. 

авт. кол. Ю. В. Вертакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 381 с. 

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / 
В. Я. Горфинкель [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : Юнити-

Дана, 2013. - 664 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 
 

3.2. Дополнительная учебная литература  
 

5. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Текст] : учебник / Л. 

А. Чалдаева ; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 348 с. 
6. Шатаева, О. В. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. В. Шатаева. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 129 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

7. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] 

: учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина 
; под ред. А. П. Агаркова. - М. : Дашков и К°, 2017. - 400 с. Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

8. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник / под ред. д-
ра эконом. наук, проф. В. Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 2011. - 640 

с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718
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9. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. А. Фурсов [и др.]. - Ставрополь : Ставрополь. гос. аграр-

ный ун-т, 2013. - 349 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084 

10. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Юнити-
Дана, 2012. - 336 с. 

11. Экономика фирмы [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведе-

ний, обучающихся по эконом. специальностям / [Арзямов А. С. и др.] 
; под общей редакцией Н. П. Иващенко ; Москов. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : Проспект, 2016. - 

525 с. 

 

Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 

2. 1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менедж-
мент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного универ-
ситета -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233084
http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
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http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 
сайт) - http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  
http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  
12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 
http://www.gks.ru 

 
 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/

