
                Электронная почта: еkaterina_bekirova@mail.ru 

 

Дисциплина: «Экономики организации» 

 

                                       Дата: 16.11.2021 год – 4 часа 
 

Задание:  

1) Сделать конспект лекции по теме: «Предприятие как основное звено 

экономики». Учебник Елизарова Ю.Ф.: «Экономика организации». 

2) Выполнить тесты: 

 

а) Какие предприятия относятся к непроизводственной сфере:  

-  сельское хозяйство; 

-  транспорт; 

-  народное образование; 

-  здравоохранение; 

-  социальная сфера; 

-  промышленность. 

б) Какие преимущества имеют акционерные общества: 

-  акции могут переходить по наследству; 

-  время открытия АО ограничено; 

-  полная ответственность за обязательства АО; 

-  руководство должно отчитываться перед акционерами. 

 

3) Ответить на вопросы:  

 

а) Чем государственные предприятия отличаются от муниципальных 

предприятий? 

б) Какие предприятия относятся к группе фирменных предприятий? 

 

 

                                       Дата: 19.11.2021 год – 4 часа 
 

Задание:  

1) Сделать конспект лекции по теме: «Основные фонды организации». 

2)Выполнить тесты: 

а) Какие элементы включаются в основные производственные фонды: 

-  денежные средства; 

-  здания, сооружения; 

-  транспортные средства; 

-  материальные ресурсы. 

 

б) Основные производственные фонды: 
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а) служат короткий срок; 

б) переносят полностью свою стоимость на продукт за один цикл; 

в) переносят свою стоимость на продукт частями. 

 

в) В активную часть основных производственных фондов включаются: 

а) силовые машины и оборудование; 

б) здания; 

в) рабочие машины и оборудование; 

г) лабораторное и измерительное оборудование. 

 

3) Ответить на вопросы: 

а) Чем физический износ отличается от морального износа? 

б) Как определяются коэффициенты эффективного использования основных 

фондов – коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости? 

 

 

                                      Дата: 20.11.2021 год – 8 часов 
 

Задание:  

1) Сделать конспекты лекций по темам: «Оборотные средства организации» 

и «Заработная плата». 

 

2) Выполнить тесты: 

а) Какие элементы относятся к оборотным средствам организации»: 

-  транспортные средства; 

-  денежные средства; 

-  оборудование; 

-  производственные запасы; 

-  незавершенное производство. 

 

б) Что такое собственные средства и приравненные к ним: 

-  задолженность по заработной плате; 

-  уставный капитал; 

-  задолженность по налогам и платежам; 

-  прибыль. 

 

в) Как определяется показатель товарооборачиваемости (в оборотах): 

-  отношением средней величины оборотных средств к объему реализованной 

продукции; 

- отношением объема реализованной продукции к средней величине 

оборотных средств; 

-   отношением средней величины оборотных средств к периоду времени. 

 

3) Ответить на вопросы: 

а) Назовите источники формирования оборотных средств организации. 
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б) Что такое нормирование оборотных средств? 

в) Что такое аккордная оплата труда? 

г) Назовите элементы тарифной системы оплаты труда? 

 

4) Решить задачу: 

          В отчетном году объем товарной продукции составил 700 тыс. руб.; 

среднесписочная численность персонала 25 человек. 

          Производительность труда на одного работника должна увеличиться в 

планируемом году на 5 %. 

          Определить производительность труда одного работника в отчетном и 

плановом периодах. 

 

 

                                     Дата: 26.11.2021 год – 4 часа 
 

Задание:  

1) Сделать конспект лекции по теме: «Себестоимость продукции». 

 

2) Ответить на вопросы: 

а) Что такое переменные затраты организации? 

б) Охарактеризовать статьи: «Возвратные отходы» и «Потери от брака». 

 

3) Выполнить тесты: 

а) Какие расходы относятся к постоянным затратам: 

-  материальные затраты; 

-  общепроизводственные затраты; 

-  затраты на освоение производства; 

-  возвратные отходы. 

 

б) Что включает в себя полная себестоимость продукции: 

-  производственную себестоимость и внепроизводственные расходы; 

-  цеховую себестоимость и внепроизводственные расходы; 

-  общепроизводственную себестоимость и транспортные расходы. 

 

 

                                  Дата: 27.11.2021 год – 8 часов 

 

Задание:  

1) Сделать конспект лекции по теме: «Прибыль и рентабельность 

предприятий». 

 

2)  Ответить на вопросы: 

а)   По каким направлениям распределяется прибыль организации? 

б) Назвать экономическую интерпретацию показателя рентабельности 

предприятия. 
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в) Назвать отличия выручки от реализации продукции и прибыли 

предприятия. 

г)   Какие виды прибыли включает внереализационная прибыль? 

 

3) Решить задачу: 

          Исходные данные: 

1. Объем реализованной продукции – 45 млн. руб. 

2. Себестоимость реализованной продукции – 30 млн. руб. 

3. Прибыль от прочей реализации – 5 млн. руб. 

4. Прибыль от внереализационных операций – 800 тыс. руб. 

5. Среднегодовая стоимость основных фондов – 450 тыс. руб. 

6. Среднегодовая стоимость оборотных средств – 200 тыс. руб. 

7. Основные производственные фонды, освобожденные от платы – 6 % от их 

среднегодовой стоимости. 

          Определить: балансовую прибыль предприятия и показатель общей 

рентабельности. 
 

          К зимней сессии  выполнить контрольную работу (выбрать тему 

самостоятельно по тематике контрольных работ).  
 

Тематика контрольных работ по дисциплине:  

«Экономика организации» 

 

1.Место и роль предприятия в решении проблем национальной экономики. 

2.Инвестиционная деятельность организации. 

3.Хозяйственные риски предприятия. 

4.Система мотивации персонала организации.  

5.Организационно-правовые формы организаций. 

6.Основные фонды организации. 

7.Износ и амортизация основных фондов организации. 

8.Трудовые ресурсы организации. 

9.Нормирование оборотных средств организации. 

10.Оборотные средства организации. 

11.Оплата труда персонала организации. 

12.Нематериальные активы организации. 

13.Издержки производства и обращения организации. 

14.Калькулирование себестоимости продукции. 

15.Основные стратегии ценообразования. 

16.Прибыль организации. 

17.Налогообложение организации. 

18.Рентабельность, как основной показатель эффективности работы 

организации. 

19.Планирование деятельности организации. 

20.Методы оценки основных фондов организации. 

21.Производительность труда в организации. 
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22.Персонал организации. 

23.Инновационная политика организации. 

24.Бизнес-план организации. 

25.Финансовый анализ организации. 


