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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Профессиональный цикл, общепрофессиональная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических знаний
в области экономики и управления организацией, приобретение умений применять эти
знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование
компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в
области экономической деятельности организаций.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

производить расчеты с персоналом по оплате труда;

определять размеры амортизационных отчислений различными способами;

определять финансовый результат хозяйствования;

составлять расчеты по налогам;

производить расчеты по основным фондам

процесса сбора, обработки, передачи и накопления информации, средств их;

реализации, программного обеспечения и технологии программирования.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

применять управленческие, экономические термины, законы и теории,
анализировать и планировать финансово-экономические показатели;

использовать экономико-статистические, нормативные, математические и
другие методы анализа и планирования деятельности организации;
понятие учетной политики организации;
Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
4

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 151 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 103 часов;
самостоятельной работы студента 48 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
151
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
103
в том числе:
лекции
57
практические занятия
46
Самостоятельная работа студента (всего)
48
Форма промежуточной аттестации - экзамен
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
и тем
студентов, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1. Место строительной отрасли в экономике страны
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Роль отрасли
Цели и задачи экономики организации. Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Техникои его значение в
экономические особенности производства.
национальной
Самостоятельная работа:
экономике
Рефераты об истории развития экономике
Раздел 2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Организация
Классификация организаций (предприятий)
(предприятие) Организация: понятие, виды, классификация. Организации, ориентированные на вертикальную и
основное звено
горизонтальную интеграцию. Характеристика видов организационно-правовых форм. Критерии,
экономики
определяющие их выбор. Взаимосвязь организационно-правовых форм с результатами хозяйственнофинансовой деятельности организаций.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Предпринимательская
Понятие и субъекты предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности, их классификация
деятельность
Самостоятельная работа:
организации
Составить тематический кроссворд на тему предпринимательство
(предприятия)
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
ОрганизационноСоздание хозяйственных объединений. Взаимосвязь организационно-правовых форм с результатами
правовые формы
хозяйственно-финансовой деятельности организаций.
организаций
Самостоятельная работа:
(предприятий)
изучение статей ГК РФ
Раздел 3. Экономические ресурсы организации
Тема 3.1. Понятие и
Содержание учебного материала
состав основных
Ресурсы организации: понятие, виды, назначение. Основные фонды предприятия: понятие, назначение,
фондов
классификация и состав.
Тема 3.2. Виды оценок Содержание учебного материала
основных фондов и Физический и моральный износ. Способы оценки стоимости основных фондов предприятия. Анализ
виды износа
использования основных фондов на основе расчета коэффициентов износа, обновления, выбытия,
фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. Оценка эффективности использования основных
фондов
Практическая работа 1 и 2 Определение стоимости основных фондов
Практическая работа 3. Определение среднегодовой стоимости основных фондов

Объем
часов
3

Уровень
усвоения
4

4

2

4
8
2
1,2
2
2
4
2
2
6
2
2

2

4

2

4
2

6

Самостоятельная работа:
решение задач
Тема 3.3. Амортизация Содержание учебного материала
основных фондов и
Нематериальные активы, их виды, способы амортизации Амортизация основных фондов как источник
формы их
простого воспроизводства: понятие, методы расчета амортизационных отчислений. Реальные инвестиции:
воспроизводства.
понятие, источники формирования. Оценка экономической эффективности использования средств
Тема 3.4. Нематериаль- амортизации и инвестиций: показатели; их интерпретация.
ные активы и интеллек- Практическая работа 4 и 5 Расчет амортизационных отчислений и Расчет показателей использования
туальная собственность основных фондов
Самостоятельная работа:
решение задач
Тема 3.5.Оборотные
Содержание учебного материала
средства организации
Оборотные средства: понятие, назначение, классификация, состав и структура, показатели. Определение
Тема 3.6.Показатели
потребности в оборотных средствах. Расчет норматива оборотных средств по основным видам. Оценка
использования
эффективности использования оборотных средств организации.
оборотных средств
Практическая работа 6 и 7 Определение потребности организации в оборотных средствах и Система
показателей использования оборотных средств.
Самостоятельная работа:
Составить тематический кроссворд
Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда
Тема 4.1.Техническое
Содержание учебного материала Рынок труда: понятие. Трудовые ресурсы: понятие. Персонал
нормирование труда
организации: понятия, назначение, структура. Подбор, подготовка и расстановка кадров. Списочная и
Тема 4.2.Трудовые
явочная численность основных работников: понятие, порядок расчетов. Расчет потребности в
ресурсы
административно-управленческий персонал (АУП) и младшего обслуживающего персонала (МОП).
Заработная плата: понятие, назначение, показатели. Фонд заработной платы: понятие, состав, порядок
Тема 4. 3.
Производительность
расчета. Производительность труда: понятие, сущность. Влияние научно – технического прогресса и
труда и пути ее
других факторов на повышение производительности труда. Сводный план по труду и зарплате:
повышения
содержание, показатели, их взаимосвязь.
Тема 4.4. Оплата труда Практическая работа 8 Расчет численности работников организации
Практическая работа 9: Определение показателей движения кадров
Практическая работа №10. Показатели измерения производительности труда и их расчет
Практическая работа №11. Расчет показателей производительности труда
Практическая работа № 12. Расчет заработной платы (сдельной)
Практическая работа №13. и №14 Расчет заработной платы (повременной)
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов по текучести и безработице
Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 5.1.
Содержание учебного материала.

4

8

2

4
4
2
2

4
4

8

5

2
2
2
2
2
4
6
4

2
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Классификация и
калькулирование затрат
на производство и
реализацию продукции.
Тема 5.2. Виды
себестоимости

Затраты, издержки производства и обращения, расходы и себестоимость продукции: понятия, различия,
экономическое содержание. Принципы формирования состава затрат, включаемых в себестоимость
продукции. Разграничение затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), и покрываемых
за счет других источников финансирования. Себестоимость готовой товарной и реализованной продукции.
Издержки производства и обращения: классификация: экономические, бухгалтерские, валовые,
предельные, постоянные, переменные, производственные, коммерческие и управленческие издержки. Их
характеристика и взаимосвязь. Анализ расходов на производство продукции. Характеристика факторов,
оказывающих на них влияние. Планирование производственных, коммерческих и административных
расходов в организации: расчет и экономическое обоснование основных статей. Пути экономии расходов.
Практическая работа 15. Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции
Практическая работа 16. Составление сметы затрат по статьям
Практическая работа 17 и 18: Составление сметы затрат
Раздел 6. Финансы организации (предприятия)
Тема 6.1. Финансовые
Содержание учебного материала
ресурсы организации
Структура финансовых ресурсов предприятия.
(предприятия)
Взаимодействие организации с банками и другими финансовыми институтами.
Тема 6.2. Взаимодейст- Прибыль и рентабельность
вие организации с
Практическая работа 19. Расчет показателей эффективности деятельности предприятия
различными финансоСамостоятельная работа
выми институтами
бор доп. материала о деятельности финансирования предприятий.
Тема 6.3. Показатели
эффективной деятельности организации
(предприятия)
Раздел 7. Основы налогообложения организаций (предприятий)
Тема 7.1.Общая
Содержание учебного материала
характеристика
Налоговая система Российской Федерации.
налоговой системы
Основные налоги, затрагивающие предпринимательскую деятельность предприятий
Тема
Практическая работа 20: Основные налоги, затрагивающие предпринимательскую деятельность
7.2.Классификация
предприятий.
налогов
Практическая работа 21: Понятие и порядок начисления налога.
Практическая работа 22: Упрощенная система налогообложения для малых предприятий.
Самостоятельная работа
Изучение и анализ текущего изменения налогового законодательства
Раздел 8. Основы маркетинга
Тема 8.1.Строительная Содержание учебного материала
продукция в системе Маркетинговая стратегия строительной организации. Особенности сбыта строительной продукции.
маркетинга
Маркетинговые коммуникации в строительстве
Тема 8.2. Особенности

2
2
4
7
2
2

5

4
2

6

5
2
2
2
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сбыта
строительной Практическая работа 23: Маркетинговая стратегия строительной организации.
продукции
Самостоятельная работа
Изучение опыта маркетинговых услуг. Исследований на рынке строительных услуг

2
Всего:

6
151
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет экономики организации № 109 учебного корпуса № 5:
- КОМПЬЮТЕР CELERON 700 - 4
- КОМПЬЮТЕР P-IV-1.8 - 16
- КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА CАNON PC-860 - 4
- КРОНШТЕЙН DINON PSC70-120 Ceiling Mount - 4
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР BROTHER MFC-9060 - 4
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.
Основные источники:
1. Давиденко, В. П. Экономика архитектурных решений и строительства
[Электронный ресурс] / В.П. Давиденко. - Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, 2013. - 162 с.
2. Кияткина, Е. П. Экономика строительства [Электронный ресурс] / Е.П. Кияткина.
- Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 64
с.
3. Чмышенко, Е. Экономика промышленности строительных материалов
[Электронный ресурс]: конспект лекций / Е. Чмышенко. - Оренбург: Оренбургский
государственный университет, 2012. - 339 с.
6. Воронцова, Наталья Дмитриевна. Экономика организации (предприятия)
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, изучающих дисциплину "Экономика
организации (предприятия)" всех направлений подготовки / Н. Д. Воронцова, Н. Г.
Голдованская; ВятГУ, ФЭМ, каф. ЭК. - Киров: [б. и.], 2015. - 87 с.
7. Арзуманова, Т. И. Экономика организации. Учебник [Электронный ресурс] /
Арзуманова Т. И. - Москва: Дашков и Ко, 2014. - 240 с.. - (Учебные издания для бакалавров)
-М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011.
Дополнительные источники:
1. Дмитриенко, Тамара Владимировна. Проектно-сметное дело. Контрольные
материалы [Текст]: учеб. пособие для использования в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по
специальности 270802 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", ПМ.02
"Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов", МДК.02.02 "Учет и контроль технологических
процессов" / Т. В. Дмитриенко. - Москва: Академия, 2012. - 143, [1] с. : табл.. - (Среднее
профессиональное образование. Строительство и архитектура)
2. Синянский, Иван Андреевич. Проектно-сметное дело: учебник / И. А. Синянский,
Н. И. Манешина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2011 (Тверь). - 558 с.. (Среднее профессиональное образование. Строительство и архитектура).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

производить расчеты с персоналом
по оплате труда;

определять размеры
амортизационных отчислений
различными способами;

определять финансовый результат
хозяйствования;

составлять расчеты по налогам;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

контроль умений и навыков через
расчет оплаты труда;

контроль умений через расчет
основными методами определения
амортизационных отчислений;

контроль умений через заполнение
бланков счетов;

текущий и итоговый контроль умений
и знаний в области налогообложения;

знать:

нормативное регулирование
финансового учета в РФ;

понятие учетной политики
организации;

методологические основы ведения
основных средств в организациях;


контроль умений через тесты и
проверочные работы;

устное сообщение по теме;

заполнение бланков документов;

контроль умений через проверочные
работы.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ:
Роль отрасли и его значение в национальной экономике
Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
Организация (предприятие) - основное звено экономики
Предпринимательская деятельность организации (предприятия)
Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
Экономические ресурсы организации
Понятие и состав основных фондов
Виды оценок основных фондов и виды износа
Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства.
Нематериальные активы и интеллектуальная собственность
Оборотные средства организации
Показатели использования оборотных средств
Организация, нормирование и оплата труда
Техническое нормирование труда
Трудовые ресурсы
Производительность труда и пути ее повышения
Оплата труда
Издержки производства и себестоимость продукции
Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию
продукции.
Виды себестоимости
Финансы организации (предприятия)
11

Финансовые ресурсы организации (предприятия)
Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами
Показатели эффективной деятельности организации (предприятия)
Основы налогообложения организаций (предприятий)
Общая характеристика налоговой системы
Классификация налогов
Основы маркетинга
Строительная продукция в системе маркетинга
Особенности сбыта строительной продукции
Примерные тесты для подготовки к экзамену:
1. В условиях рыночной экономики предприятие является:
а) Самостоятельным хозяйственным субъектом;
б) Не является самостоятельным хозяйственным субъектом
2. Имеет ли право предприятие:
а) Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией;
б) Нанимать и увольнять работников;
в) Отказываться платить налоги в местные, региональные и федеральные органы
власти
3.
Производственная деятельность предприятия заключается в:
а) Производстве продукции на рынок;
б) Посредничество при внедрении товаров на рынок;
в) Оказание консультационных услуг
4.
Результатом производственной деятельности предприятия являются:
а) Рост прибыли;
б) Увеличение цен на продукцию предприятия;
в) Повышение рентабельности производства
5.
Организационно-правовые формы предприятий это:
а) Государственное предприятие;
б) Малое предприятие;
в) Общество с ограниченной ответственностью;
г) Совместное предприятие;
д) Акционерное общество
6.
К малым предприятиям относят:
а) Российское предприятие с числом занятых 50 человек;
б) Российское предприятие с числом занятых 400 человек;
в) Американское предприятие с числом занятых 250 человек;
7.
К крупным предприятиям относят:
а) Предприятия с числом занятых 480 человек;
б) Предприятие с числом занятых 510 человек
8.
Преимущества крупных предприятий:
а) Возможность быстрого перехода на выпуск новой продукции;
б) Наличие научно-технических подразделений в составе предприятия;
в) Возможность снижать затраты на производство продукции за счет
массового производства
9.
Преимущества малых предприятий:
а) Гибкое реагирование на изменения рынка;
б) Эффективное управление из-за малых размеров;
в) Защищенность от контроля со стороны криминальных структур;
г) Возможность легкого получения кредита в банке
10. На тип организации производства оказывают слияние следующие факторы:
а) Масштабность производства;
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б) Формы собственности;
в) Уровень специализации
11. Средства труда многократно используемые в процессе производства,
постепенно изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой
продукции – это:
а) оборотные средства;
б) оборотные фонды;
в) основные фонды.
12. Амортизация основных фондов – это:
а) стоимость оборудования;
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции;
в) содержание основных фондов.
13. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения?
а) полуфабрикаты собственного производства;
б) денежные средства в кассе;
в) прибыль предприятия.
14. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?
а) запасы сырья, материалов, топлива;
б) транспортные средства;
в) вычислительная техника.
15. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ?
а) незавершенное производство;
б) готовая продукция;
в) здания, сооружения, передаточные устройства.
16. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это:
а) фондоотдача;
б) фондовооруженность;
в) фондоемкость.
17. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных
средств?
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;
б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;
в) продолжительность одного оборота оборотных средств.
18. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью
износа – это:
а) восстановительная стоимость;
б) ликвидационная стоимость;
в) остаточная стоимость.
19. Фондоемкость определяется как отношение:
а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;
б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;
в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.
20. ... это стоимость основных фондов, включающая
стоимость (цену)
приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж,
наладку, ввод в действие:
а) остаточная стоимость;
б) восстановительная стоимость;
в) первоначальная стоимость.
21. В чём вещественно воплощены основные средства:
а) в человеческих ресурсах;
б) в уставном капитале предприятия;
в) в средствах труда.
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22. В состав оборотных фондов предприятия входят:
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных
изделий, запасных частей, топлива, незавершенное
производство, расходы будущих
периодов;
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;
в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам.
23. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские
учреждения, столовые.
а) основные производственные фонды;
б) основные непроизводственный фонды;
в) нематериальные активы.
24. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?
а) запасы сырья, материалов, топлива;
б) транспортные средства;
в) вычислительная техника.
25. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ?
а) незавершенное производство;
б) готовая продукция;
в) здания, сооружения, передаточные устройства.
26. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это:
а) фондоотдача;
б) фондовооруженность;
в) фондоемкость.
27. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных
средств?
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;
б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;
в) продолжительность одного оборота оборотных средств.
28. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью
износа – это:
а) восстановительная стоимость;
б) ликвидационная стоимость;
в) остаточная стоимость.
29. Фондоемкость определяется как отношение:
а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;
б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;
в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.
30. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а) прибыль, рентабельность производства;
б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного
оборота оборотных средств;
в) уровень отдачи оборотных средств.
31. Входят ли в состав производственных кадров предприятия следующие
работники:
а) Рабочие;
б) Руководители;
в) Работники медсанчасти;
г) Специалисты
32. Входят ли в состав рабочих следующие работники:
а) Основные рабочие;
б) Вспомогательные рабочие;
в) Помощники мастеров
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33. В организацию труда коллектива предприятия включают:
а) Распределение обязанностей среды работников;
б) Стимулирование труда;
в) Совершенствование технологического процесса;
г) Совершенствование организации труда
34. В сдельную форму оплаты труда входят:
а) Прямая сдельная;
б) Сдельно-премиальная;
в) Сдельно-прогрессивная;
г) Аккордная;
д) Контрактная
35. В повременную форму оплаты труда входят:
а) Простая повременная;
б) Повременно-премиальная;
в) Бестарифная
36. В бестарифную систему оплаты труда входят:
а) Контрактная;
б) Аккордная
37. Аккордная форма оплаты труда характеризуется:
а) Наращиванием количества изготовляемой продукции;
б) Улучшение качества продукции;
в) Экономией времени при выполнении задания;
г) Ростом производительности труда;
д) Улучшением использования основных фондов
38. Тарифная система оплаты труда рабочих включает:
а) Тарифные ставки и тарифные сетки;
б) Тарифные сетки и тарифно-квалификационный справочник;
в) Тарифные ставки, тарифные сетки. Тарифно-квалификационный справочник,
районный справочник
39. Сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае:
а) Заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции;
б) Организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере
40. Повременная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае:
а) Стимулирования работников за увеличение выпуска продукции;
б) Организации
жесткого
регламентированного
во
времени
процесса
производства
41. В совершенствование методологии планирования входят:
а) Повышение научно-технического обоснования планов;
б) Широкое внедрение норм и нормативов;
в) Применение межотраслевого баланса
42. В планировании применяются следующие виды норм:
а) Нормы затрат живого труда;
б) Нормы затрат материалов;
в) Нормы продолжительности освоения новой техники;
г) Нормы времени на обработку документов
43. В план развития предприятия включаются следующие разделы:
а) Производственная программа;
б) План капитального строительства;
в) План по расчету норм и нормативов;
г) Финансовый план;
д) План мероприятий по охране природы
44. Центральным разделом плана развития предприятия является:
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а) План по труду и кадрам;
б) Производственная программа;
в) План капитальных вложений и капитального строительства;
г) Финансовый план
45. В производственную программу включают:
а) Темпы роста товарной продукции;
б) Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении;
в) Задание по снижению норм расхода материалов на изготовление продукции
46. В состав товарной продукции включают:
а) Готовая продукция;
б) Услуги промышленного характера для реализации другим предприятиям;
в) Полуфабрикаты на сторону;
г) Незавершенное производство;
д) Продукция вспомогательных цехов на сторону
47. В состав бизнес-плана включаются следующие разделы:
а) Краткая характеристика проекта;
б) Характеристика товара;
в) Анализ рынка;
г) План по труду и кадрам;
д) План по снижению норм расхода материалов на изготовление продукции;
е) Финансовые ресурсы;
ж) Информационные ресурсы
48. В издержки производства включают:
а) Непосредственное производство продукции;
б) Расходы на подготовку и освоение производства;
в) Расходы на управление производством;
г) Затраты на погрузку готовой продукции и отправку ее потребителю;
д) Расходы на рекламу
49. В издержки обращения включают:
а) Расходы на рекламу;
б) Затраты на погрузку готовой продукции и отправку ее потребителю;
в) Незавершенное производство;
г) Расходы на подготовку и освоение производства
50. Издержки производства могут быть:
а) Проектные;
б) Нормативные;
в) Плановые;
г) Фактические;
д) Расчетные
51. В классификацию по элементам затрат включают:
а) Материальные затраты;
б) Оплата труда;
в) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
г) Отчисления на социальные нужды;
д) Общепроизводственные расходы
52. В классификацию по калькуляционным статьям затрат включают:
а) Сырье и материалы;
б) Возвратные отходы;
в) Заработная плата основных производственных рабочих;
г) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
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д) Заработная плата дирекции
53. Расчет по калькуляционным статьям затрат предназначен для:
а) Исчисления цены на отдельные детали и узлы;
б) Расчета прямых и косвенных расходов;
в) Расчета себестоимости конкретного вида продукции;
г) Составления сметы затрат на производство
54. Цеховая себестоимость продукции состоит из следующих затрат:
а) Цеха на выполнение технологических операций;
б) Цеха на управление производством;
в) Общезаводских расходов
55. Производственная себестоимость продукции включает следующие затраты:
а) Цеха на изготовление продукции;
б) Расходы на производство и сбыт продукции;
в) Цеховую себестоимость и общезаводские расходы
56. К переменным расходам относят:
а) Материальные расходы;
б) Амортизационные отчисления;
в) Заработная плата производственных рабочих;
г) Заработная плата аппарата управления
57. К постоянным расходам относят:
а) Затраты на содержание дирекции
б) Расходы на освещение и отопление производственных цехов
в) Расходы на содержание аппарата управления производственных цехов
г) Расходы на зарплату основных производственных рабочих
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