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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы  "Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

организаций и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать   по   принятой   методологии   основные   технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Обучающийся должен освоить следующие профессиональные и общие 

компетенции в разрезе учебной дисциплины:  

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Общие компетенции: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена и 

выполнение обучающимися одной контрольной работы. 

На вопросы, возникшие в процессе работы, обучающиеся могут получить 

разъяснения на индивидуальной консультации у преподавателя. 

 

 

 



2.ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Раздел 1. Организация в условиях рынка. 

Тема 1.1 Организация - основное звено экономики  

Предпринимательская     деятельность: сущность, виды.   Значение   отрасли   в   

условиях   рыночной экономики. Организация: понятие и классификация. Организационно 

- правовые формы организаций. Объединения организаций 

Тема 1.2Организация производственного процесса. 

Характеристика      производственного      процесса. Производственная структура 

организации. Формы организации      производства.      Производственный цикл. Сущность 

и этапы технической подготовки производственного процесса. 

Тема 1.3Планирование деятельности организации 

Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура бизнес - 

плана. Характеристика экономических показателей организации. Основные показатели         

производственной программы. Производственная мощность основа производственной 

программы. Логистика: ее роль в выполнении производственной программы предприятия. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве 

Понятие, состав   и структура основных   фондов. Оценка и износ основных 

фондов.  Амортизация основных фондов.  Оценка наличия, состояния и движения        

основных        фондов. Показатели эффективности использования основных    фондов, 

пути   их   повышения. Воспроизводствоосновных фондов. Нематериальные активы. 

Тема 2.2 Оборотный капитал 

Оборотные средства: понятие,состав, структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотныхсредств. Материальные ресурсы: понятие и показатели их     

использования. Нормирование оборотных средств. Показателиэффективности 

использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

Тема2.3 Капитальные вложения и их эффективность 

Капитальные вложения и их эффективность Инновационная         деятельность 

организации. Инвестиционная деятельность организации. Экономическая эффективность 

капитальных вложений. Лизинг - капиталосберегающая форма инвестиций. 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Кадры организации и производительность труда. Персонал   организации: понятие, 

классификация. Движение кадров. Нормирование труда. Производительность труда. 

Организация оплаты труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее 

элементы. Формы и системы платы труда. Бестарифная система оплаты труда. 

Планирование годовогофонда заработной платы организации. 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности организации 

Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав.  

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на производство 

продукции. Группировка затрат по статьям   калькуляции.   Методы калькулирования.  

Управление издержками на предприятии. 

Цена и ценообразование. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. 

Порядок ценообразования. 

Прибыль и рентабельность. Понятие доходов организации, их состав. 

Формирование   прибыли.   Чистая   прибыль и ее распределение. Рентабельность и ее 

виды. 

Финансы организации. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые 

ресурсы организации. Финансовый план. 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 



Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчетов. 

Государственное регулирование ВЭД. 

 

3.УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

По дисциплине «Экономика организации»студенты-заочники, обучающиеся по 

специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»на 1 курсе 

выполняют одну контрольную работу по одному из двух вариантов. 

            К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после 

изучения рекомендованной литературы и ознакомления с заданиями, включенными в 

контрольную работу.   

Первое задание контрольной работы включает теоретический вопрос, на который 

должен быть дан подробный ответ. 

Ко второму и третьему заданиям следует привести необходимые расчеты и 

заполнить таблицы и формы, которые рекомендованы в Приложениях к настоящим 

заданиям для контрольной работы. 

Все показатели в таблицах и расчеты к ним необходимо оформлять четко и 

аккуратно, обращал особое внимание на точность наименования показателей, единицы их 

измерения, на правильность округления цифр при расчетах. 

Заполненные таблицы следует аккуратно вырезать из брошюры и вклеить в 

тетрадь по ходу выполнения задания. 

Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради, писать грамотно, 

аккуратно, без сокращения слов, оставляя поля для возможных замечаний преподавателя. 

Студент обязан указать вариант, по которому выполняется контрольная работа, написать 

полностью вопрос, на который дает ответ, а затем излагать ответ, не допуская дословного 

переписывания материала учебника. 

При выполнении практических заданий в тетради приводятся все расчеты, а не 

только их конечные результаты. 

В конце работы указывается использованная литература, дата выполнения 

контрольной работы и фамилия студента. 

 

4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВАРИАНТ 1 

 Задание первое. Ответьте письменно на следующий вопрос. 

Понятие нематериальных активов. Классификация нематериальных активов. 

Амортизация нематериальных активов.  

Задание второе. Используя нижеприведенные данные промышленного 

предприятия, определите:  

- амортизационные отчисления по каждой группе основных фондов;  

- сумму амортизационных отчислений на полное восстановление;  

- структуру основных фондов;  

- показатели эффективности использования основных производственных фондов.  

Данные для выполнения задания 

1. Товарная продукция на планируемый год - 179340 тыс.руб. 

2. Среднесписочная численность работников в планируемом году - 146 человек, в 

т.ч. рабочих - 120 человек. 

3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и средние нормы 

амортизационных отчислений.  

Группы основных производственных фондов 

Средне 

годовая  

стоимость  

(тыс. руб.) 

Средние нормы  

амортизационны

х отчислений  

(%) 



1 2 3 

1. Здания  4200 5 

2. Сооружения  1900 5 

3. Рабочие и силовые машины и оборудование  7950 15 

4. Вычислительная техника  180 25 

5. Транспортные средства  260 25 

6. Измерительные и регулирующие приборы и устройства  15 20 

7. Производственный и хозяйственный инвентарь  20 30 

8. Инструмент  420 25 

Примечание: Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным в приложениях  №1,2,3.  

Задание третье.  

Используя нижеприведенные данные:  

- определите себестоимость и цену реализации единицы продукции;  

- составьте план производства и реализации продукции, работ, услуг;  

- определите себестоимость товарной и реализуемой продукции, работ, услуг;  

- составьте план по прибыли и рентабельности.  

Данные для выполнения задания 

1. Выпуск продукции в планируемом периоде: 

- изделие № 1 - 900 штук; 

- изделие № 2 - 750 штук. 

2. Для составления плановой калькуляции и определения цены реализации изделий 

№1 и №2 промышленное предприятие располагает следующими данными:  

Показатели 

Ед.  

изме-  

рения 

Затраты на  

планируемый период 

Изделие №1 
Изделие 

№2 

1. Сырье и материалы  руб. 1800 2600 

2. Возвратные отходы  -«- -280 -320 

3. Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты  
-«- 2450 3780 

4. Топливо и энергия на технологические цели  -«- 290 340 

5. Суммарная норма времени на изготовление 

единицы продукции  
н-час. 10 12 

6. Средняя часовая тарифная ставка  руб. 50 40 

7. Премия (в % к сдельной заработной плате 

производственных рабочих)  
% 25 25 

8. Общепроизводственные расходы  % 200 200 

9. Общехозяйственные расходы (ОПР, ОХР в % к 

сумме основной заработной платы производственных 

рабочих)  

% 80 80 

10. Коммерческие расходы (в % к сумме 

производственной себестоимости)  
% 5 5 

11. Прибыль (по принятому уровню рентабельности)  % 30 30 

12. НДС  % 18 18 

 

3. Другие показатели производственно-финансовой деятельности предприятия.  

(тыс. руб.)  

Показатели По плану 

1. Производственные услуги вспомогательного производства на сторону:  

     - по себестоимости  

 

3000  



     - по цене реализации с НДС  5340 

2. Остатки нереализованной продукции на складе:  

    а) на начало планируемого периода:  

    - по себестоимости  

    - по цене реализации с НДС  

 

 

1300  

2000 

б) на конец планируемого периода:  

- по себестоимости  

- по цене реализации с НДС  

 

1230  

1900 

3. Внереализационные доходы  900 

4. Внереализационные расходы  400 

Примечание: Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным  в приложениях № 4, 5, 6, 7. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задание первое.Ответьте письменно на следующий вопрос.Сдельная и 

повременная формы оплаты труда и их системы. 

Задание второе. Используя нижеприведенные данные промышленного 

предприятия, определите: 

- амортизационные отчисления по каждой группе основных фондов; 

- сумму амортизационных отчислений на полное восстановление; 

- структуру основных фондов; 

- показатели эффективности использования основных производственных фондов. 

Данные для выполнения задания 
1. Товарная продукция на планируемый год - 458900 тыс.руб. 

2. Среднесписочная численность работников в планируемом году - 500человек, в 

т.ч. рабочих - 440 человек. 

3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и средние нормы 

амортизационных отчислений.  

Группы основных производственных фондов 

Средне-  

годовая  

стоимость  

(тыс.руб.) 

Средние  

нормы  

амортизационных 

отчислений(%) 

1 2 3 

1. Здания  19000 5 

2. Рабочие и силовые машины и оборудование  15760 13 

3. Вычислительная техника  1180 25 

4. Транспортные средства  1550 22 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь  190 25 

6. Инструмент  950 24 

Примечание: Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным в приложениях №1, 2, 3. 

Задание третье.Используя нижеприведенные данные: 

- определите себестоимость и цену реализации единицы продукции; 

- составьте план производства и реализации продукции, работ, услуг; 

- определите себестоимость товарной и реализуемой продукции, работ, услуг; 

- составьте план по прибыли и рентабельности. 

Данные для выполнения задания 

1. Выпуск продукции в планируемом периоде: 

     - изделие №1 - 4100 штук; 

     - изделие №2 - 6200 штук. 



2. Для составления плановой калькуляции и определения цены реализации изделий 

№1 и №2 промышленное предприятие располагает следующими данными:  

Показатели 

Ед.  

изме-  

рения 

Затраты на  

планируемый период 

Изделие 

№1 

Изделие 

№2 

1. Сырье и материалы  руб. 8600 1880 

2. Возвратные отходы  -«- -460 -50 

3. Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты  
-«- 3600 4020 

4. Топливо и энергия на технологические цели  -«- 880 360 

5. Суммарная норма времени на изготовление единицы 

продукции  
н-час. 15 5 

6. Средняя часовая тарифная ставка  руб. 80 70 

7. Премия (в % к сдельной заработной плате 

производственных рабочих)  
% 35 35 

8. Общепроизводственные расходы  % 180 180 

9. Общехозяйственные расходы (ОПР, ОХР в % к 

сумме основной заработной платы производственных 

рабочих)  

% 50 50 

10. Коммерческие расходы (в % к сумме 

производственной себестоимости)  
% 6 6 

11. Прибыль (по принятому уровню рентабельности)  % 35 35 

12. НДС  % 18 18 

 

3. Другие показатели производственно-финансовой деятельности предприятия. 

(тыс. руб.)  

Показатели По плану 

1. Производственные услуги вспомогательного производства на сторону:  

    - по себестоимости  

    - по цене реализации с НДС  

 

5900  

9400 

2. Остатки нереализованной продукции на складе:  

    а) на начало планируемого периода:  

    - по себестоимости  

    - по цене реализации с НДС  

 

 

7520  

12000 

    б) на конец планируемого периода:  

    - по себестоимости  

    - по цене реализации с НДС  

 

8000  

12700 

3. Внереализационные доходы  3500 

4. Внереализационные расходы  300 

Примечание: Указанные расчеты рекомендуется составить по формам, 

приведенным  в приложениях № 4, 5, 6, 7. 

Приложение №1  

Расчет суммы амортизационных отчислений на полное восстановление 

№  

п/

п 

Группы основных  

производственных фондов 

Средне-  

годовая  

стоимость  

основных  

фондов  

(тыс. руб.) 

Средние  

нормы  

амортизацио

н-  

ных  

отчислений  

(%) 

Годовая  

сумма  

амортиз

ацион-

ных 

отчисле

ний  



(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 

1  Здания     

2  Сооружения     

3  Рабочие и силовые машины и 

оборудование  
   

4  Вычислительная техника     

5  Транспортные средства     

6  Измерительные и регулирующие приборы 

и устройства  
   

7  Производственный и хозяйственный 

инвентарь  
   

8  Инструмент     

 Итого   х  

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел.  

 

Приложение 2 

Структура основных производственных фондов в планируемом году 

№ 

п/п 
Группы основных производственных фондов 

Средне-  

годовая  

стоимость  

(тыс. руб.) 

Структура  

основных  

производственных 

фондов (%) 

1 2 3 4 

1  Здания    

2  Сооружения    

3  Рабочие и силовые машины и оборудование    

4  Вычислительная техника    

5  Транспортные средства    

6  
Измерительные и регулирующие приборы и 

устройства  
  

7  Производственный и хозяйственный инвентарь    

8  Инструмент    

 Итого    

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел.  

 

Приложение 3  

Основные показатели эффективности использования основных производственных 

фондов в планируемом году 

№  

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
По плану 

1 2 3 4 

1  Товарная продукция  тыс. руб.  

2  Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов  
тыс. руб.  

3 Среднесписочная численность:  

работников  

рабочих  

 

чел. 

чел.  

 

4  Фондоотдача  руб. коп.  

5  Фондоемкость  руб. коп.  

6 Фондовооруженность:    



на одного работника  руб. 

7  На одного рабочего  руб.  

 

Приложение №4  

Расчет себестоимости и цены реализации единицы выпускаемой продукции 

(руб.)  

Показатели Изделие №1 Изделие №2 

1. Сырье и материалы    

2. Возвратные отходы (вычитаются)    

3. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты    

4. Топливо и энергия на технологические цели    

Итого материальные расходы в производстве    

5. Основная заработная плата производственных рабочих    

В том числе:  

Сдельная заработная плата  
  

Премия    

Итого прямые расходы в производстве    

7. Общепроизводственные расходы    

8. Общехозяйственные расходы    

Производственная себестоимость    

9. Коммерческие расходы    

Полная себестоимость    

10. Прибыль    

Итого полная себестоимость и прибыль    

11. НДС    

Цена реализации    

Примечание: Результаты округлять с точность до целых чисел.  

Приложение № 5  

План производства и реализации продукции, работ, услуг 

Показатели 

Выпуск готовой  

продукции в  

планируемом  

периоде  

(шт.) 

Стоимость  

продукции 

единицы 

(руб.) 

всего выпуска 

(тыс.руб.) 

А. Готовая продукция  

     - Изделие №1  

     - Изделие №2  

Б. Работы промышленного характера  

Производственные услуги 

вспомогательного производства  

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

Итого товарная продукция  

Изменение остатков нереализованной 

продукции  

х  

х 

х  

х  

Итого реализуемая продукция  х х  

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел.  

Приложение №6 

Себестоимость товарной и реализуемой продукции, работ, услуг 

Показатели 

Выпуск 

готовой  

продукции 

по плану  

Полная себестоимость  

продукции 

единицы 

(руб.) 

всего 

выпуска 



(шт.) (тыс.руб.) 

А. Готовая продукция  

     - Изделие №1  

     - Изделие №2  

Б. Работы промышленного характера  

Производственные услуги вспомогательного 

производства  

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

Итого себестоимость товарной продукции  

Изменение остатков себестоимости 

нереализованной продукции  

х  

 

х 

х  

 

х 

 

Итого себестоимость реализуемой продукции  х х  

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел.  

Приложение №7 

План по прибыли и рентабельности 

(тыс. руб.)  

№ 

п/п 
Показатели 

Планируемый  

период 

1  Объем реализуемой продукции, работ, услуг с НДС   

2  Объем реализуемой продукции, работ, услуг без НДС(стр.2=стр. 

1)  

                                                                                                         1,18  

 

3  Себестоимость реализуемой продукции, работ, услуг   

4  Прибыль от реализации продукции, работ, услуг   

5  Внереализационные доходы   

6  Внереализационные расходы   

7  Итого прибыль по плану   

8  Рентабельность реализуемой продукции, работ, услуг (в %)  

(стр.8 = стр. 4 х 100%)  

               стр.2  

 

Примечание: Результаты округлять с точностью до целых чисел.  

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ЭКЗАМЕНУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1. Предприятие в условиях рыночной экономики. 

2. Цель функционирования предприятия. Формы предприятий. 

3. Порядок создания нового предприятия (фирмы). 

4. Несостоятельность предприятия. 

5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

6. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности. 

7. Виды предпринимательской деятельности. 

8. Преимущества малого предпринимательства. 

9. Предпринимательские права и обязанности предприятий. 

10. Сущность и виды планирования. 

11. Бизнес-план – основа создания предприятия. 

12. Имущество предприятия и источники его формирования. 

13. Классификация предприятий по отраслевым различиям, структуре производства и 

размерам предприятий. 

14. Производственные фонды – основная часть имущества предприятия, их деление на 

основные и оборотные. 

15. Понятие, состав и структура основных фондов предприятия.  

16. Показатели использования основных фондов. Пути повышения фондоотдачи.  



17. Оценка основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов.  

18. Амортизационные отчисления. Порядок определения их плановой суммы.  

19. Долгосрочные вложения средств (инвестиции).  

20. Понятие, состав и структура оборотных фондов.  

21. Определение потребности в оборотных средствах предприятия.  

22. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств.  

23. Производственная программа предприятия.  

24. Производственная мощность как основа производственной программы.  

25. Показатели использования производственной мощности. Расчѐт производственной 

мощности.  

26. Пути улучшения использования производственной мощности.  

27. Кадры предприятия.  

28. Нормирование труда.  

29. Производительность труда. Показатели производительности труда.  

30. Пути повышения производительности труда.   

31. Планирование численности различных категорий работающих.  

32. Оплата труда. Тарифная система.   

33. Формы и системы оплаты труда.  

34. Понятие себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции.  

35. Классификация затрат по экономическим элементам и калькуляционным статьям 

расходов. 

36. Понятие логистики организации (предприятия).  

37. Виды и структура цен.  

38. Ценовая политика предприятия (фирмы).  

39. Прибыль предприятия. Виды прибыли.  

40. Методика планирования прибыли. Порядок распределения прибыли.  

41. Показатели и факторы рентабельности.  

42. Финансовое обеспечение предприятия.  

43. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия.  

44. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  
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