Контрольная работа
по дисциплине «Экономика организации»
(для заочного отделения)

Вариант 1
А–В
Вопросы 1, 11, 21
Задачи: 1

Вариант 2
Г–Е
Вопросы 2, 12, 22
Задачи: 2

Вариант 3
Ж–И
Вопросы 3, 13, 23
Задачи: 3

Вариант 4
К–Л
Вопросы 4, 14, 24
Задачи: 4

Вариант 5
М-Н
Вопросы 5, 15, 25
Задачи: 5

Вариант 6
О–П
Вопросы 6, 16, 26
Задачи: 6

Вариант 7
Р–С
Вопросы 7, 17, 27
Задачи: 7

Вариант 8
Т–Ф
Вопросы 8, 18, 28
Задачи: 8

Вариант 9
Х-Щ
Вопросы 9, 19, 29
Задачи: 1

Вариант 10
Э-Я
Вопросы 10, 20, 30
Задачи: 2

Теоретические вопросы:
1. Охарактеризовать промышленность и ее роль в социально-экономическом развитии страны. Дать
краткую характеристику отраслей, показателей отраслевой структуры.
2. Дать определение организации (предприятия) как субъекта хозяйствования. Перечислить признаки
классификации предприятий.
3. Дать краткую характеристику организационно-правовых форм организации. Указать виды учредительных документов, порядок формирования уставного фонда, степень ответственности участников,
органы управления
4. Дать краткую характеристику среды функционирования предприятия. Назвать факторы прямого и
косвенного воздействия на деятельность организации.
5. Дать краткую характеристику специализации и кооперирования производства. Назвать основные показатели уровня специализации и кооперирования.
6. Дать характеристику основных фондов, указать признаки классификации, состав по натуральновещественной форме.
7. Дать определение стоимостной оценки основных средств, привести методику расчёта первоначальной,
восстановительной, остаточной и ликвидационной стоимости.
8. Дать определение физического и морального износа основных фондов, назвать методику расчета
физического и морального износа 1-й и 2-й формы.
9. Назвать показатели эффективности использования основных фондов, указать методику расчета.
Обосновать пути повышения эффективности использования основных фондов.
10. Дать определение амортизации основных средств. Охарактеризовать методику начисления амортизации линейным и нелинейным способом.
11. Дать определение оборотных средств организации. Перечислить состав оборотных средств по элементам, дать характеристику элементов. Объяснить понятие структуры оборотных средств.
12. Указать методику расчета показателей эффективности использования оборотных средств. Обосновать
основные пути улучшения использования оборотных средств.
13. Дать определение понятия «нормирование оборотных средств». Привести методику расчёта нормы и
норматива оборотных средств.
14. Дать определение трудовых ресурсов предприятия, привести классификацию трудовых ресурсов.
15. Дать определение производительности труда, привести методику расчёт показателей эффективности
использования трудовых ресурсов. Назвать методы измерения производительности труда.
16. Дать определение тарифной системы оплаты труда. Охарактеризовать элементы тарифной системы оплаты труда.
17. Дать определение сдельной расценки, привести методику расчёта. Назвать отличие понятия «сдельная форма» и «сдельная системы» оплаты труда.
18. Назвать методы государственного регулирования оплаты труда. Указать нормативные источники
регулирующие вопросы оплаты труда.
19. Дать определение затрат, издержек и себестоимости. Перечислить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Назвать виды себестоимости продукции.
20. Дать определение затрат по экономическим элементам. Привести классификацию и состав затрат по
смете затрат на производство. Назвать источники и факторы снижения себестоимости.
21. Охарактеризовать состав затрат по статьям калькуляции. Указать методику расчета прямых и косвенных статей затрат.
22. Дать определение понятия цены. Назвать функции цены, указать факторы, влияющие на цену.
23. Привести классификацию цен в зависимости от стадии товародвижения, указать методику расчета
структурных элементов цены.

24. Дать определение понятия выручка и прибыль организации. Назвать методику расчета показателей прибыли.
25. Охарактеризовать сущность и критерии экономической эффективности производства. Назвать виды
и методику расчета показателей эффективности.
26. Охарактеризовать производственную мощность предприятия: ее виды и показатели. Назвать факторы, влияющие на производственную мощность и пути ее рационального использования.
27. Охарактеризовать сущность и значение повышения качества продукции. Дать краткую характеристику системы управления качеством продукции. Назвать показатели качества.
28. Дать определение и охарактеризовать структуру производственного процесса. Назвать факторы,
определяющие структуру производственного процесса. Охарактеризовать производственный цикл и
пути его сокращения.
29. Охарактеризовать типы производства и кратко охарактеризовать их.
30. Охарактеризовать значение и задачи анализа хозяйственной деятельности. Назвать приемы и методы анализа хозяйственной деятельности.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Задачи:
Предприятие А выпустило за год товарной продукции на сумму 3 млн. руб. при среднегодовой
стоимости ОПФ 700 тыс. руб. предприятия Б при среднегодовой стоимости ОПФ 900 тыс. руб.
выпустило товарной продукции на 3000 тыс. руб. Определите, какое предприятие более эффективно использовало основные производственные фонды.
Первоначальная стоимость основных производственных фондов составляет 1000000 руб., нормативный срок службы оборудования – 9 лет. Найти сумму ежегодных амортизационных отчислений.
Режим работы цеха – 256 дней в году: в 2 смены по 8 ч. Каждая. Потери времени на плановый
ремонт составляет 2%. В цехе – 40 станков. Трудоемкость изготовления изделия – 30 мин. Определить мощность цеха.
Определить производственную мощность цеха, если известно, что режим работы цеха – 256 дней
в году в 2 смены по 8 часов каждая. Потери времени на плановый ремонт составляет 5%. В цехе
находится 40 станков, трудоемкость изготовления одного изделия 1 час.
Определить норматив оборотных средств на готовую продукцию в расчете на квартал, если выпуск товарной продукции по плану на квартал – 54 тыс. руб., норма оборота – 7,7 дня.
На 1 января производственная мощность цеха составила 20 тыс. изделий. По плану реконструкции с 1 апреля мощность цеха увеличивается на 2 тыс. изделий, а с 1 сентября еще на 600 изделий. Определить среднегодовую мощность предприятия.
Определить показатели использования ОПФ: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность.
Исходные данные: годовой выпуск продукции – 8 млн. руб., среднегодовая стоимость ОПФ –
400 тыс. руб., среднегодовая численность – 2 тыс. человек.
В предприятии на начало года стоимость ОПФ составила 9500 руб. В течение года списано в связи с износом ОПФ на сумму 800 руб. и введено в действие новых ОПФ на сумму 400 руб. Годовой объем товарной продукции составил 20700 руб. при среднегодовой численности 23 человека.
Определите фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность предприятия.

