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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Экономика 

организации»  

Целями освоения учебной дисциплины являются приобретение основ 

знаний в области экономики организации и формирование навыков их 

применения при принятии управленческих решений, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику.  

 

 Задачи дисциплины:  

Знакомство с основными технико-экономическими показателями 

работы предприятий в современных рыночных условиях 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Общие компетенции 

 

1. ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

сущность организации как основного звена экономики отраслей. 

Уметь: выполнять работу на высоком профессиональном уровне. 

2. ОК.02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

Знать: типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач. 

Уметь: оценивать эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач. 

3. ОК.03. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Знать: способы решения стандартных и нестандартных ситуаций. 

Уметь: принимать управленческие решения. 



4. ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знать: виды источников профессиональной информации. 

Уметь: осуществлять поиск профессиональной информации и 

использовать ее для выполнения профессиональных задач. 

5. ОК.05. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать: методы обработки, анализа и синтеза информации. 

Уметь: анализировать и оценивать профессиональную информацию. 

6. ОК. 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Знать: основы коммуникаций. 

Уметь: строить межличностные коммуникации. 

7. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

Уметь:  

- нести ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий, 

- находить решений в конфликтных ситуациях при принятии 

ответственности на себя за работу членов команды, результат выполнения 

заданий. 

Знать: 

- уровни ответственности при работе в команде, 

- порядок оценки результатов работы команды, 

- основы управления конфликтами при работе в команде.  

8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь:  

- составлять индивидуальный план карьерного роста и развития. 

Знать: 

- порядок составления индивидуального плана карьерного роста и 

развития, 

- способы самообразования, 

- способы повышения квалификации, 

- порядок планирования повышения квалификации.  

9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  



- пользоваться справочно-правовыми системами, 

- средствами интернет.  

Знать: 

- действующую нормативно-правовую базу деятельности организации,  

- источники информации о последних изменениях нормативно-

правовой базы деятельности организации. 

 

Профессиональные компетенции 

 

10. ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета 

Знать: состав материальных, трудовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования. 

Уметь: определять состав материальных, трудовых ресурсов 

организации. 

11. ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатами инвентаризации 

Знать: организацию производственного и технологического процессов; 

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии. 

Уметь: находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

12. ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации  

Знать: состав финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования. 

Уметь: определять состав финансовых ресурсов организации. 

13. ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный  период  

Знать: принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; методы оценки эффективности их использования. 

Уметь: определять результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

14. ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки  

Знать: основные принципы построения экономической системы 

организации. 

Уметь: заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; составлять формы бухгалтерской отчетности. 



15. ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической  отчетности  в  установленные  законодательством 

сроки  

Знать: механизмы ценообразования; формы оплаты труда. 

Уметь: составлять налоговые декларации и формы статистической 

отчетности. 

16. ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Знать: основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Уметь: рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

17. ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

Знать: особенности организации налогового учета в организации 

18. ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

Знать: Особенности налогового планирования деятельности 

организации.  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 150 часов 

 

2.2. Содержание разделов / тем учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

 

Тема 1. Основные экономические понятия 
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2. Организация производства  4  2 2 

3. Основные фонды 

предприятия 
 4  6 4 

4. Оборотные средства 

предприятия 
 4  4 4 

5. Трудовые ресурсы и кадры 

предприятия 
 4  4 4 

6. Организация оплаты труда 

на предприятии 
 4  4 4 

7. Затраты предприятия и 

себестоимость продукции 
 4  6 6 

8. Ценообразование на 

предприятии 
 4  4 4 

9. Финансы организации  2  2 2 

10. Финансовые результаты 

предприятия 
 4  6 6 

11. Финансовое состояние 

предприятия 
 4  4 4 

12. Планирование 

деятельности предприятия 
 4  6 6 

13. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 
 4  2 2 

 Итого  48  52 50  



Понятие экономики как науки. Макроэкономика и микроэкономика. 

Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Факторы 

производства. Понятие рынка и рыночных отношений. Понятие предприятия. 

Цели деятельности предприятия. Этапы образования предприятия. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Организационно-экономические формы 

предпринимательства. 

Практическое занятие  

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономики как науки. Макроэкономика и микроэкономика. 

2. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

3. Факторы производства. 

4. Понятие рынка и рыночных отношений. 

 

Тема 2. Организация производства 

Формы общественной организации производства. Производственные и 

технологические процессы. Принципы рациональной организации 

производственного процесса. Понятие производственной структуры 

предприятия и факторы ее определяющие. Организационные типы 

производства. 

Практическое занятие  

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Формы общественной организации производства. 

2. Производственные и технологические процессы. 

3. Принципы рациональной организации производственного процесса. 

4. Понятие производственной структуры предприятия и факторы ее 

определяющие. 

5. Организационные типы производства. 

 

Тема 3. Основные фонды предприятия 

Понятие основных фондов предприятия. Состав основных фондов 

предприятия. Понятие структуры основных фондов. Учет и оценка основных 

фондов. Амортизация основных фондов. Показатели динамики, состояния и 

эффективности использования основных фондов на предприятии. Аренда и 

лизинг основных фондов.  

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Определить первоначальную и остаточную стоимость всех машин. 

Среднесписочное количество машин – 8 штук. Договорная цена за единицу – 

520000 рублей. Расходы на транспортировку и установку – 24 % от 

договорной цены. За время работы машин начислено амортизационных 

отчислений в размере 980000 рублей. 

2. Определить среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов. Стоимость основных производственных фондов на начало года – 



748000 рублей. С 10 августа вводятся основные фонды на 60000 рублей. С 24 

марта выбывают основные фонды на 42000 рублей. 

3. Определить норму амортизации для станка. Договорная цена станка 

215000 рублей. Затраты на доставку и монтаж 20000 рублей. Стоимость 

металлолома 1000 рублей. Срок службы станка 10 лет. 

4. Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. 

Сделать вывод об эффективности использования основных фондов. Годовой 

объем выпуска продукции 580000 рублей. Стоимость основных фондов на 

начало года 430000 рублей. С 13 февраля введено основных фондов на 68000 

рублей. С 14 сентября выбыло основных фондов на 58000 рублей. 

Среднесписочная численность работников - 470 человек. 

5. Определить стоимость основных фондов 1 и 2 предприятия, 

рассчитать фондоемкость и фондоотдачу. Сделать вывод, какое предприятие 

эффективнее использует свои основные фонды. Объем выпуска продукции 1 

предприятия – 54 млн. рублей. Фондоотдача 1 предприятия 1.82 рублей. 

Объем выпуска 2 предприятия – 48 млн. рублей. Фондоемкость 2 

предприятия 0.81 рублей. 

6. Определить среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость 

основных фондов на конец года и годовую сумму амортизации. Основные 

производственные фонды на начало года составили 2825000 рублей. Средняя 

норма амортизации 12 % в год. Поступление и выбытие основных фондов в 

течение года отражено в таблице. 
Дата поступления и выбытия Поступление, руб. Выбытие, руб. 

1 февраля 40000 6000 

25 мая 50000 4000 

13 августа 70000 8000 

1 ноября 10000 5000 

7. Рассчитать годовую сумму амортизации и норму амортизации. 

Первоначальная стоимость станка 100200 рублей. Срок службы 8 лет. 

Затраты на модернизацию 23000 рублей. Стоимость металлолома 2000 

рублей. 

8. Определить коэффициенты износа, годности, выбытия, поступления 

основных фондов. Стоимость основных фондов на начало года 6990000 

рублей. Поступило в отчетном году основных фондов на сумму 670000 

рублей, в т.ч. введено в действие 415000 рублей. Выбыло в отчетном году – 

530000 рублей. Износ на начало года составляет 1736000 рублей, на конец 

года – 1922000 рублей. 

9. Определить фондоотдачу, фондоемкость. Стоимость оборудования 

на начало года 150000 рублей. С 1 марта введено в эксплуатацию 

оборудование на 20400 рублей. Размер выпуска продукции 800 тонн. Цена за 

1 тонну 300 рублей. 

10. Определить число высвобождаемого оборудования, его остаточную 

и восстановительную стоимость. Число единиц ведущего оборудования 30 

штук. Производственная мощность предприятия 420000 изделий в год. В 

будущем году объем производства будет сокращен до 350000 изделий. 



Первоначальная стоимость единицы оборудования 78000 рублей, норма 

амортизации в год 12 %. Фактический срок эксплуатации высвобождаемого 

оборудования – 6 лет. Коэффициент переоценки равен 1,6. 

 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Понятие оборотных средств предприятия. Состав оборотных средств 

предприятия. Понятие структуры оборотных средств. Кругооборачиваемость 

оборотных средств предприятия. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятия. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Рассчитать коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, 

длительность одного оборота оборотных средств. Реализована продукция на 

сумму 582320 рублей. Имеются данные о наличии оборотных средств за 

полугодие на начало каждого месяца (руб.): 
на 01.01 37118 на 01.03 41192 на 01.05 44112 на 

01.07 

34311 

на 01.02 35913 на 01.04 42783 на 01.06 35620  

2. Предприятие реализовало продукцию в отчетном году на 118 млн. 

рублей при средних остатках оборотных средств 27 млн. рублей. Определить 

ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях и высвобождение их 

за счет изменения коэффициента оборачиваемости, если объем реализации 

продукции возрастет на 13 % при неизменной сумме оборотных средств. 

3. В 1 квартале предприятие реализовало продукцию на 272 млн. 

рублей, среднеквартальные остатки оборотных средств составили 32 млн. 

рублей. Во 2 квартале объем реализации намечено увеличить на 15 %, а 

время 1 оборота планируется сократить на 1 день. Определить: средние 

остатки оборотных средств во 2 квартале. 

 

Тема 5. Трудовые ресурсы и кадры предприятия 

Понятие трудовых ресурсов. Понятие кадров предприятия. 

Промышленно-производственный и непромышленный персонал 

предприятия. Категории промышленно-производственного персонала 

предприятия. Понятие профессии, специальности и уровня квалификации 

работников предприятия. Понятие штатного расписания. Количественная 

характеристика кадрового состава предприятия: виды численности, 

показатели движения персонала предприятия. Производительность труда и ее 

показатели. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Вновь созданная организация начала работать с 19 марта и 

численность работников списочного состава в данной организации была 

следующая: 19 марта - 570 человек; 20 марта - 572 человека; 21 марта - 576 

человек; 22 марта - 575 человек; 23 марта - 577 человек; 24 марта - 577 

человек; 25 марта - 577 человек; 26 марта - 580 человек; 27 марта - 580 



человек; 28 марта - 584 человека; 29 марта - 585 человек; 30 марта - 585 

человек; 31 марта - 585 человек. Рассчитать среднесписочную численность 

персонала за месяц. Рассчитать среднесписочную численность персонала за 1 

квартал. 

2. Среднесписочная численность работников на предприятии составила 

1350 человек. В течение года принято 118 человек, после окончания высших 

учебных заведений поступило 31 человек. Уволено: по собственному 

желанию 119 человек; за прогулы и другие нарушения 9 человек; в связи с 

уходом на пенсию 35 человек; в связи с призывом в армию 28 человек; в 

связи с поступлением на учебу 8 человек; в связи с окончанием срока 

договора 10 человек; в связи с переводом на другие предприятия 8 человек. 

Рассчитать показатели, характеризующие движение персонала. 

3. На предприятии было изготовлено 976 штук изделий и занято 172 

человека. После перевода изготовления изделий на автоматическую линию 

для выпуска такого же объема потребовалось 93 человека. Рассчитать рост 

производительности труда в результате автоматизации производства. 

4. Определить среднедневную, среднечасовую и среднегодовую 

выработку. Объем выпуска товарной продукции 485920 рублей. 

Среднесписочная численность персонала 498 человек. Количество дней, 

отработанных в среднем 1 работником, - 276 дней. Продолжительность 

смены 8 часов. 

5. Определить численность работников и производительность труда 

одного работника на планируемый год. В отчетном году выработка на одного 

работника составила 10.5 тыс. рублей при численности 110 человек. На 

планируемый год установлен рост выпуска продукции 8 % и рост 

производительности труда 6 %. 

 

Тема 6. Организация оплаты труда на предприятии 

Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Факторы, определяющие уровень заработной платы на предприятии. 

Принципы организации оплаты труда на предприятии. Этапы организации 

оплаты труда на предприятии. Тарифная система и ее элементы. Тарифные 

формы и системы заработной платы. Бестарифные варианты оплаты труда. 

Планирование фонда заработной платы на предприятии. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Рабочий обработал 220 изделий в месяц. Норма выработки за смену 8 

штук. Количество рабочих дней – 23. Продолжительность рабочего дня 8 

часов. Работа 4 разряда. Тарифный коэффициент 4 разряда 1.45. Часовая 

тарифная ставка 90 рублей. Доплата за вредные условия труда 20 %. За 

выполнение плана – премия 30 %, а за каждый % перевыполнения – 

дополнительная премия 2 %. Районный коэффициент 15 %. Определить 

заработную плату рабочего за месяц. 

2. Слесарь обслуживает бригаду рабочих. Часовая тарифная ставка 

слесаря 70 рублей. Бригаде установлено месячное задание 440 изделий и 



задание выполнено на 115 %. Премия за выполнение плана 30 %. Районный 

коэффициент 15 %. Рабочих дней – 22, продолжительность смены 8 часов. 

Рассчитать заработную плату слесаря по косвенно-сдельной системе оплаты 

труда. 

3. Водитель при задании 440 тонн фактически вывез груза 500 тонн. 

Расценка за 1 тонну 5,2 рубля. Премия за выполнение плана 100 %, а за 

каждый % перевыполнения плана – дополнительная премия 2 %. Доплата за 

классность 25 %. Районный коэффициент 15 %. Часовая тарифная ставка 62 

рубля. Отработано 22 дня по 8 часов. Рассчитать заработную плату водителя. 

 

Тема 7. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Понятие издержек предприятия и себестоимости продукции (товаров, 

услуг). Классификация издержек предприятия. Состав затрат предприятия, 

включаемых в себестоимость продукции. Цеховая, производственная и 

полная себестоимость продукции. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Определить полную себестоимость изделия. Затраты на основные 

материалы и комплектующие изделия 40 рублей. Стоимость реализуемых 

отходов 2.5 рубля. Трудоемкость изделия 2530 минут. Часовая тарифная 

ставка 113 рублей. Дополнительная заработная плата 10 %. Отчисления на 

социальные нужды (по нормативу). Коммерческие расходы 3 % от 

производственной себестоимости.  

2. Основная заработная плата рабочих на весь выпуск изделий 

составляет 750000 рублей. Цеховые расходы 1830 рублей. Общезаводские 

расходы 940000 рублей. Затраты на основные материалы и покупные изделия 

на единицу продукции А 85 рублей, В 130 рублей. Основная заработная 

плата по продукции А 60 рублей, по В 105 рублей. Дополнительная 

заработная плата 18 %. Отчисления на социальные нужды (по нормативу). 

Расходы на эксплуатацию оборудования учтены в цеховых расходах. 

Определить производственную себестоимость изделий А и В. 

3. Определить затраты на 1 рубль товарной продукции. Цеховая 

себестоимость продукции 4 млн. рублей. Общезаводские расходы 200 тыс. 

рублей. Внепроизводственные расходы 50 тыс. рублей. Стоимость товарной 

продукции 4.9 млн. рублей. 

4. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость. 

Основная и дополнительная заработная плата рабочих 1912 тыс. рублей; 

отчисления на социальные нужды (по нормативу); расходы на подготовку и 

освоение производства – 845 тыс. рублей; цеховые расходы – 1822 тыс. 

рублей; основные и вспомогательные материалы – 4813 тыс. рублей; расходы 

на содержание оборудования – 372 тыс. рублей; общехозяйственные расходы 

532 тыс. рублей; коммерческие расходы – 2285 тыс. рублей. 

5. Определить себестоимость товарной продукции; затраты на 1 рубль 

товарной продукции; процент снижения себестоимости по сравнению с 

предыдущим годом, при условии, что затраты на 1 рубль товарной 



продукции предыдущего года составляли 89 копеек. Затраты на производство 

товарной продукции стоимостью 5517 тыс. рублей составили: материальные 

затраты 1033 тыс. рублей; затраты на оплату труда 1711 тыс. рублей; 

отчисления на социальные нужды (по нормативу); амортизация основных 

фондов 1324 тыс. рублей; прочие затраты 98 тыс. рублей. 

6. Определить затраты предприятия на 1 рубль товарной продукции. 
Наименование 

изделия 
Количество, шт. 

Полная себестоимость 

изделия, руб. 
Цена, руб. 

А 4050 4500 5000 

В 6050 3100 3200 

С 8050 3000 3300 

 

Тема 8. Ценообразование на предприятии 

Понятие ценовой политики предприятия. Ценообразующие факторы. 

Функции цен. Классификация цен. Ценовые стратегии предприятия. Этапы 

ценообразования. Виды скидок на товары и услуги. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Определить отпускную цену на товар. Затраты на основные 

материалы 780 рублей, основная заработная плата 350 рублей, 

дополнительная заработная плата 20 %, отчисления на социальные нужды 

(по нормативу), расходы на содержание оборудования 500 рублей, 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы 950 рублей. 

Коммерческие расходы 5 %. Предприятие запланировало прибыль 18 %. 

НДС (по нормативу). 

2. Определить отпускную цену на товар и прибыль от реализации. 

Полная себестоимость единицы продукции 35 рублей, годовой объем 

реализации 5000 штук, прибыль запланирована в размере 13 %, НДС (по 

нормативу), акциз на одно изделие 4 рубля. 

 

Тема 9. Финансы организации 

Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы 

организации финансов организации. Финансовый менеджмент в системе 

управления финансами организации. Финансовая политика предприятия. 

Практическое занятие  

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая политика предприятия. 

 

Тема 10. Финансовые результаты предприятия 

Понятие прибыли предприятия. Функции прибыли. Виды прибыли. 

Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Факторы, влияющие на 

уровень прибыли и рентабельности. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 



1. Определить прибыль от реализации. На начало года остатки 

нереализованной продукции А 1000 штук, В 800 штук. План выпуска 

товарной продукции А 8000 штук, В 6000 штук. Остатки нереализованной 

продукции на конец года А 200 штук, В 100 штук. Полная себестоимость 

единицы продукции А 700 рублей, В 520 рублей. Цена продукции А 800 

рублей, В 600 рублей. 

2. Определить прибыль до налогообложения. Годовой объем 

реализации продукции А 2000 штук, В 3000 штук. Цена продукции А 750 

рублей, В 600 рублей. Себестоимость единицы продукции А 600 рублей, В 

550 рублей. Ликвидационная стоимость основных фондов 270000 рублей. 

3. Определить общую рентабельность предприятия. Стоимость 

товарной продукции 800 тыс. рублей. Остаток товарной продукции на начало 

года 300 тыс. рублей, на конец года – 100 тыс. рублей. Себестоимость 

реализованной продукции 750 тыс. рублей. Ликвидационная стоимость 

изношенного оборудования 30 тыс. рублей. Прибыль от внереализационной 

деятельности 15 тыс. рублей. Убытки от уценки запасов 35 тыс. рублей. 

Среднегодовая стоимость основных фондов 800 тыс. рублей, оборотных 

средств – 300 тыс. рублей. 

4. Цеховая себестоимость 3800 тыс. рублей. Общезаводские расходы 

170 тыс. рублей. Внепроизводственные расходы 90 тыс. рублей. Стоимость 

товарной продукции 5100 тыс. рублей. Определить рентабельность 

выпускаемой продукции. 

5. Определить прибыль и рентабельность продукции. 

Производственная себестоимость 3 млн. рублей. Внепроизводственные 

расходы 2 % от производственной себестоимости. Стоимость товарной 

продукции 4.1 млн. рублей. 

6. Определить рентабельность продукции 

Затраты на 1 рубль товарной продукции 78 копеек. Объем товарной 

продукции 2.5 млн. рублей. 

7. Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции. Реализовано 10720 штук изделий. Цена изделия 87 рублей. 

Полная себестоимость одного изделия 79 рублей. 

8. В результате реорганизации структуры управления на предприятии 

высвободилось 15 единиц персонала с фондом заработной платы 560 тыс. 

рублей в год. Дополнительная заработная плата 20 % от основной заработной 

платы. Отчисления на социальные нужды по нормативу от основной и 

дополнительной заработной платы. Реализованная продукция за год – 25 млн. 

рублей. Полная себестоимость продукции 21 млн. рублей. Численность 

персонала была 670 человек. Определить влияние этого мероприятия на 

себестоимость, рентабельность продукции, производительность труда. 

 

Тема 11. Финансовое состояние предприятия 

Бухгалтерский баланс предприятия: понятие, разделы, статьи. Понятие 

ликвидности предприятия и баланса. Показатели ликвидности предприятия. 

Понятие финансовой устойчивости предприятия. Типы финансовой 



устойчивости предприятия. Показатели финансовой устойчивости 

предприятия. Оценка платежеспособности предприятия. Понятие 

банкротства предприятия. Виды банкротства. Признаки банкротства. 

Диагностика вероятности наступления банкротства. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

 

«Бухгалтерский баланс предприятия» 

АКТИВ 

На начало 

отчетного 

периода 

(тыс. руб) 

На конец 

отчетного 

периода 

(тыс. руб) 

ПАССИВ 

На начало 

отчетного 

периода 

(тыс. руб) 

На конец 

отчетного 

периода 

(тыс. руб) 

1.Внеоборотные 

активы 
310 330 3.Капитал и резервы 223 256 

2.Оборотные активы 
  4.Долгосрочные 

обязательства 
200 100 

запасы 120 140 

НДС 53 31 

5.Краткосрочные 

обязательства 
130 240 

дебиторская 

задолженность 
67 80 

денежные средства 3 15 

БАЛАНС   БАЛАНС   

 

1. Определить тип финансовой устойчивости предприятия, оценить 

относительные показатели финансовой устойчивости предприятия. 

2. Определить ликвидность баланса предприятия, рассчитать показатели 

ликвидности, дать их характеристику. 

3. Сделать прогноз финансового состояния предприятия на ближайшее 

время. 

 

Тема 12. Планирование деятельности предприятия 

Понятие планирования. Задачи и функции планирования на 

предприятии. Принципы планирования. Стадии планирования на 

предприятии. Понятие технологии планирования. Подходы к планированию. 

Методы планирования. Виды планов. Основные разделяя текущего плана 

развития предприятия. План производства промышленной продукции 

(производственная программа). Оценка эффективности проектов развития 

предприятия. Бизнес-планирование. 

Практическое занятие  

Примерные задания по аудиторной самостоятельной работе: 

1. Определить производственную мощность цеха и коэффициент 

использования производственной мощности. Количество однотипных 

станков 100 штук. С 1 ноября установлено 30 штук. С 5 мая выбыло 6 штук. 

Число рабочих дней в году – 258. Режим работы – 2 смены по 8 часов. 

Запланированные простои 6 %. Производительность 1 станка – 5 деталей в 

час. План выпуска за год – 1700000 деталей. 

2. Определить выходную и среднегодовую производственную 

мощность. Производственная мощность на начало года 18200000 рублей. 

Установлено: с 12 апреля 400 тыс. рублей; с 1 июля 340 тыс. рублей; с 15 



ноября 300 тыс. рублей. Выбыло: с 1 июня 120 тыс. рублей; с 15 сентября 180 

тыс. рублей. 

3. Определить объем реализованной продукции, если план выпуска 

продукции А – 8000 штук; В – 6000 штук. Цена продукции А – 800 рублей; В 

– 600 рублей. Остатки на начало года продукции А – 1000 штук; В – 800 

штук. Остатки на конец года продукции А – 200 штук; В – 100 штук. 

4. Определить объем товарной, валовой и реализованной продукции. 

Готовая продукция: А 4500 штук по 100 рублей; В 3200 штук по 80 рублей; С 

7300 штук по 55 рублей; Д 2500 штук по 72 рубля. Услуги другим 

предприятиям 25800 рублей. Остатки готовой продукции на начало года 

38200 рублей, на конец года 45600 рублей. Незавершенное производство на 

начало года 16250 рублей, на конец года 18370 рублей. 

5. Произведено продукции на сумму 325.6 млн. рублей; работ 

промышленного характера, выполненных на сторону, - 41.15 млн. рублей. 

Стоимость полуфабрикатов 23.7 млн. рублей (80% в собственное 

производство). Незавершенное производство выросло на конец года на 5 млн. 

рублей. Определить объем товарной, валовой и реализованной продукции. 

6. Предприятие выполнило изделий: А 200 штук по 1800 рублей; В 300 

штук по 2580 рублей. Стоимость услуг промышленного характера, 

оказанных на сторону, 37500 рублей. Незавершенное производство на начало 

года 75000 рублей, на конец года 53000 рублей. Произведена тара на 12000 

рублей, в т.ч. на сторону 8000 рублей. Определить объем товарной, валовой, 

реализованной продукции. 

7. Определить условно-годовую экономию и экономию до конца года. 

Мероприятие проводилось с 1 июня. Выпуск продукции: до 1 июня 10000 

штук; с 1 июня по 31 декабря 50000 штук; с 1 января по 31 мая следующего 

года 80000 штук. В результате изменения технологии и применения более 

дешевых материалов себестоимость снизилась с 500 рублей до 420 рублей за 

штуку. 

8. На предприятии планируется внедрение 2 новых машин. При этом 

высвобождаются 3 машины, из которых 2 реализуются по первоначальной 

стоимости, а 1 имеет износ 90 % и подлежит списанию Первоначальная 

стоимость новых машин 120000 рублей за штуку, стоимость старого 

оборудования 62000 рублей за штуку. Определить потребность в 

дополнительных капиталовложениях. 

9. Предприятие планирует реализовать 32000 тонны. С внедрением 

комплекса мероприятий планируется прибыль с 1 тонны увеличить с 26 

рублей до 32 рублей. Рассчитать дополнительную прибыль. 

10. Чистый вест изделия 96 кг. Норма расхода материала 108 кг. 

Выполняется 3000 изделий в год. Поставка материала осуществляется 1 раз в 

квартал. Транспортный запас 2 дня. Страховой запас составляет 50 % от 

производственных запасов. Определить величину текущего запаса, 

коэффициент использования материалов. 

11. Определить коэффициент сравнительной эффективности и срок 

окупаемости. Сделать вывод об эффективности проекта. Капиталовложения 



на единицу продукции составляют 8 рублей, себестоимость единицы 

продукции 16 рублей, цена 20 рублей. 

12. Определить величину капиталовложений для замены физически 

изношенного оборудования на более производительную модель. Стоимость 

новой модели 80000 рублей. Первоначальная стоимость старого 

оборудования 30000 рублей. Нормативный срок службы 10 лет. Период 

эксплуатации 7 лет. Ликвидационная стоимость 40 % от остаточной 

стоимости. 

 

Тема 13. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Понятие импорта, экспорта, реэкспорта, реимпорта. Базисные условия 

поставок товара. Основные формы расчетов, применяемые при 

внешнеторговых операциях. Внешнеэкономический контракт и его разделы. 

Посредники на внешнем рынке. 

Практическое занятие  

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Внешнеэкономический контракт и его разделы. 

2. Базисные условия поставок товара. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, 

необходимой для  освоения дисциплины (модуля)  

 

Основная литература: 
3.1.1. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник 

/ под ред. В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 611 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759&sr=1 

 

          Дополнительная литература: 

 

3.2.1. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 060400 Финансы и кредит, 060500 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 060600 Мировая экономика, 351200 Налоги и 

налогообложение / под ред. Н. А. Сафронова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Экономистъ, 2006. - 618 с. 

3.2.2. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 080301 (351300) - 

Коммерция (торговое дело) и 080111 (061500) - Маркетинг / И. В. Гелета, Е. 

С. Калинская, А. А. Кофанов. - М. : Магистр, 2010. - 303 с. 

3.2.3. Экономика организации (предприятия). теория и практика [Текст] : 

учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по эконом. 

направлениям и специальностям / В. В. Коршунов ; Национальный 



исследовательский технологический ун-т "МИСиС". - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2014. - 433 с. 

 

3.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

3.3.1. ЭБС «ИРБИС». 

3.3.2. Система «Антиплагиат». 

3.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

3.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

3.4.1. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL; 

3.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL; 

3.4.3. СПС КонсультантПлюс. 

 

3.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук Acer, проектор мультимедийный. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический материал дисциплины «Экономика организации» 

изучается в соответствии с учебным планом. Самостоятельная внеаудиторная 

работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами. 

Основу дисциплины «Экономика организации» составляют лекции, 

которые представляются систематически в сочетании с практическими 

занятиями. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) 

объединены с самостоятельной внеаудиторной самостоятельной работой 

студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, которые выдаёт 

преподаватель. 

Основной целью занятий является формирование у студентов системы 

компетенций по основным теоретическим аспектам экономики организации. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

Примерный перечень вопросов и практических заданий экзамену:  

 

Теоретические вопросы: 

1) Понятие предприятия. Цели деятельности предприятия. Этапы 

образования предприятия. 



2) Внутренняя и внешняя среда предприятия: понятие, факторы и их 

характеристика. 

3) Организационно-правовые формы предпринимательства и их 

характеристика. 

4) Классификация основных фондов предприятия. 

5) Состав оборотных средств предприятия. 

6) Количественная характеристика кадрового состава предприятия: виды 

численности, показатели движения персонала предприятия. 

7) Производительность труда и ее показатели. 

8) Учет и оценка основных фондов: виды стоимости основных фондов и их 

характеристика. 

9) Схема кругооборачиваемости оборотных средств предприятия. 

10) Понятие ликвидности предприятия. Показатели ликвидности 

предприятия. 

11) Понятие финансовой устойчивости предприятия. Типы финансовой 

устойчивости предприятия. Показатели финансовой устойчивости 

предприятия. 

12) Понятие амортизации основных фондов. Виды износа основных 

фондов. 

13) Показатели динамики, состояния и эффективности использования 

основных фондов на предприятии. 

14) Показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

15) Состав прибыли предприятия 

16) Понятие рентабельности. Показатели рентабельности 

17) Формы и системы оплаты труда. 

18) Состав затрат предприятия, включаемых в себестоимость продукции. 

19) Цеховая, производственная и полная себестоимость продукции. 

20) Классификация цен. 

21) Этапы ценообразования. 

22) Оценка платежеспособности предприятия. 

23) Понятие банкротства предприятия. Виды банкротства. Признаки 

банкротства. Диагностика вероятности наступления банкротства. 

 

Примерные практические задания: 

 

1) Определить численность рабочих на предприятии в плановом 

периоде. Численность работников в отчетном году составила 1575 

человек, из них непромышленного персонала 90 человек. Доля 

рабочих в численности промышленно-производственного персонала 

составляла в отчетном году 60%. Объем товарной продукции 

предприятия 292 млн.рублей. Планируется увеличить объем 

товарной продукции на 6 %, а производительность труда на 5 %. 

2) Определить остаточную и восстановительную стоимость 

оборудования. Число единиц ведущего оборудования 30 штук. 



Производственная мощность предприятия 420000 изделий в год. В 

будущем году объем производства будет сокращен до 350000 

изделий. Первоначальная стоимость единицы оборудования 78000 

рублей, норма амортизации в год 12 %. Фактический срок 

эксплуатации высвобождаемого оборудования – 6 лет. Коэффициент 

переоценки равен 1.6. 

 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ, 

утвержденного приказом по университету от  24.07.2013 Г. № 527; 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. При 

оценивании результатов обучения по учебной дисциплине (модулю) 

используется балльно-рейтинговая система. 

Реализация балльно-рейтинговой системы по учебной дисциплине 

осуществляется на основании Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов очной формы обучения ВятГГУ, утвержденным 

приказом по университету от 13.10.2011 г. № 654 
 

Шкала баллов оценки результатов по учебной дисциплине 
 

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов* 

1 Знает Низкий уровень  3 

2 Умеет, но не знает Средний уровень  4 

3 Знает, умеет  Высокий уровень  5 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 
Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

 

 


