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Введение

Методические  материалы  и  задания  по  дисциплине  «Экономика
организации  (предприятия)»  призваны  помочь  студенту  в  овладении
основами  экономических  знаний  и  в  выполнении  домашней  контрольной
работы.  «Экономика  организации»  относится  к   общепрофессиональной
дисциплине специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».  Курс  «Экономики  организации»  базируется  на  знаниях
дисциплин «Экономика», «Математика».

Программа  дисциплины  «Экономика  организации»   предусматривает
изучение   материально  -  технической   базы   предприятия,  проблем
конкуренции,  основ   экономики   труда,  организации   оплаты   труда,
издержек   производства   и   реализации   продукции,  цены,  прибыли,
рентабельности.

Программа  дисциплины  предполагает  практическое  осмысление  ее
разделов и тем на практических занятиях. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:

Учебная  дисциплина  ОП.01.  Экономика  организации  является
обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
        Учебная  дисциплина  ОП.01.  Экономика  организации  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей;

2



ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по
инвентаризации активов в местах их хранения;

ПК  2.3.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета;

ПК  4.6.  Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,
осуществлять  анализ  информации,  полученной  в  ходе  проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков;

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 2.2,2.3, 4.6,
ОК  01.-06,09.-
11.

 определять 
организационно-правовые 
формы организации;
 находить и 
использовать необходимую 
экономическую информацию;
 определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации;
 заполнять первичные 
документы по экономической 
деятельности организации;
 рассчитывать по 
принятой методике технико-
экономические показатели 
деятельности организации;

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, в том 
числе основные 
энергосберегающие технологии;

механизмы ценообразования;
формы оплаты труда;
основные технико-экономические 

показатели деятельности 
организации и методику их 
расчёта.
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего 118 часа, в том числе:
теоретическое обучение - 12
практические занятия- 8
самостоятельная работа -90
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Рекомендации по выполнению контрольной работы 

    Контрольная  работа  из  3  теоретических  вопросов   и  практического
задания. Номера теоретических вопросов контрольной работы определяются
на основании двух последних цифр шифра, закрепленного за студентом, по
таблице. Номер варианта практического задания  определяются по последней
цифре шифра. Каждый вопрос контрольной работы пишется перед ответом и
выделяется  жирным шрифтом или другим цветом.  В конце работы дается
список  использованной литературы,  ставится  дата  сдачи  работы в  заочное
отделение и подпись студента.

Контрольная работа выполняется в тетрадях в рукописном варианте или в
печатном  варианте.  Основные  требования  по  оформлению  работы  в
печатном варианте:

 текст сообщения излагается на бумаге формата А4. 
 по всем сторонам листа  необходимо оставить  поля  от  края листа.

Размеры: левого поля - 30 мм; правого поля - 10 мм; верхнего поля -
15 мм; нижнего поля - 20 мм.

 Использовать шрифт Times New Roman - 14 
 Цвет шрифта должен быть чёрным. 
 Можно  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования

внимания на определённых терминах, применяя различные способы
начертания.

 Объем работы –5-7 страниц  

Список рекомендуемых источников.

1.Котерова  Н.П.  Экономика  организации:  учебник  для  студ.учреждений

сред.проф.  образования  /Н.П.Котерова.-10-е  изд.,  стер.-М.:  Издательский

центр «Академия»,2017.-288с.
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Задания к выполнению контрольной работы 

Теоретические вопросы: 
1. Понятие экономики, ее задачи, функции и методы.
2. Роль и значение сельского хозяйства в системе рыночной экономики.
3. Понятие предпринимательства,  его роль как фактора производства. Виды

предпринимательства,  их понятие и особенности.
4. Понятие  организации,  ее  основные  признаки.  Механизм

функционирования организации.
5. Классификация  организаций  по  отраслевому  признаку,   по

экономическому назначению,  уровню специализации и по размерам.
6. Отраслевые особенности сельскохозяйственных предприятий, влияющие

на формирование ее экономического потенциала. 
7. Организационно – правовые формы организаций /предприятий/,  их общие

черты и отличия.
8. Хозяйственные  товарищества:  их  понятие,  основные  характеристики  и

принципы функционирования.
9. Хозяйственные общества: их понятие, характеристика.
10.Производственные кооперативы: их понятие и характеристика.
11.Акционерные общества: их понятие и характеристика.
12.Государственные  и  муниципальные   унитарные  предприятия:  их

характеристика и виды.
13.Ассоциации  и  объединения,   их  виды  и  характеристика  /холдинг,

консорциум, синдикат и др./
14. Некоммерческие организации, их виды и характеристика.
15.Понятие,  типы и виды производства,  его  цель.  Схема  производства,  её

элементы.
16.Понятие  и  содержание  производственного  процесса.  Техническая

подготовка производства.
17.Понятие производственного цикла,  его структура,  длительность и пути

его сокращения.
18.Понятие производственной  структуры организации, её типы, их понятие.

Совершенствование производственной структуры организации.
19.Понятие  качества  и  конкурентоспособности  продукции.  Содержание

понятия «Качество».  Стратегия управления качеством.
20.Основные  производственные  и  экономические  показатели  работы

растениеводства, их понятие, методика их расчета.
21.Основные  производственные  и  экономические  показатели  работы

животноводства, их понятие, методика их расчета.
22. Основные  экономические  показатели  работы  хозяйства,  их  понятие  и

методика расчета.
23.Понятие  логистики,  ее  роль  в  управление  материальными  потоками.

Задачи и функции логистики.
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24.Понятие  основного  капитала,   его  состав,  роль  в  экономике  хозяйства.
Понятие материально-технической базы организации.

25.Понятие основных средств,  их признаки,   роль в экономике хозяйства.
Классификация основных средств и их структура. 

26.Состав основных фондов организации. 
27.Виды оценки основных средств, их характеристика.
28.Понятие  износа и его виды, их характеристика.
29.Понятие амортизации, методы исчисления амортизации: 
30.Показатели состояния и эффективности использования основных фондов,

их понятие и методика расчета
31.Факторы, влияющие на эффективность использования основных фондов.

Способы повышения эффективности использования основных фондов.
32.Производственная  мощность,  ее  виды,  показатели  использования

производственной мощности.
33.Понятие оборотного капитала /оборотных средств/, его признаки и роль в

процессе производства. Состав оборотного капитала.
34.Классификация  оборотных  фондов.   Пути  улучшения  использования

оборотных фондов.
35.Показатели эффективности использования оборотных фондов, их понятие

и методика расчета. 
36.Методика определения потребности в оборотных средствах.
37.Проблемы  обновления  материально-технической  базы  организации  в

современных условиях. Ресурсо- и- энергосберегающие технологии.
38.Понятие  инвестиций,  их роль и виды, их характеристика.
39. Источники инвестиций и пути их использования.
40.Понятие капитальных вложений, их виды, их характеристика. 
41.Показатели  эффективности  использования  капиталовложений,  методика

их расчета.
42.Источники и пути использования капитальных вложений.
43.Понятие трудовых ресурсов, их роль. Состав кадров организации. 
44.Расчет потребности в работниках и их подбор.
45.Понятие профессии, специальности, квалификации, примеры.
46.Показатели эффективности использования трудовых ресурсов,  методика

их расчета.
47.Рабочее время и его использования. Бюджет рабочего времени.
48.Понятие нормирования труда. Виды норм труда,  их понятие.
49.Понятие  производительности  труда,   ее  роль  и  показатели,  их

характеристика и методика расчета. 
50.Факторы  роста  производительности  труд.  Основные  направления

повышения производительности труда в сельском хозяйстве.
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Таблица распределения теоретических вопросов по вариантам контрольной работы 

Предпоследня
я цифра шифра

Последняя цифра шифра студента

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 20,31, 47 19,32 48 18,33, 49 17,34, 50 1,16, 35 2,15, 36 3,14, 37 4,13, 38 5,12, 39 6,11, 40

1 7,21, 34 8,22, 35 9,23, 36 10,24, 37 11,25, 38 12,26, 39 13,27, 40 1,14, 28 2,15, 29 3,16, 30

2 4,17, 41 5,18, 42 6,19, 43 7,20, 44 8,21, 45 9,22, 46 10,23, 47 11,24, 48 12,25, 49 13,26, 50

3 1,14, 27 2,15, 28 3,16, 29 4,17, 30 5,18, 31 6,19, 32 7,20, 33 8,21, 34 9,22, 35 10,23, 36

4 11,25, 37 12,24, 38 13,27, 39 14,26, 40 15,29, 41 16,28, 42 17,31, 43 18,30, 44 19,33, 45 20,32, 46

5 21,41, 47 22,42, 48 23,43, 49 24,44, 50 2,25, 45 4,26, 46 6,27, 47 7,28, 48 8,29, 49 9,30, 50

6 1,31, 30 2,29, 32 3,28, 33 12,27, 34 10,26, 35 14,25, 36 13,24, 37 11,23, 38 16,22, 39 15,21, 40

7 26,40, 41 25,39, 42 24,38, 43 23,37, 44 22,36, 45 21,35, 46 20,34, 47 19,33, 48 18,32, 49 17,31, 50

8 1,36, 50 12,35, 49 3,34, 48 4,33, 47 2,32, 56 6,31, 45 7,30, 44 8,29, 43 9,28, 42 10,27, 41

9 10,11, 46 9,12, 45 8,13, 44 7,14, 43 6,15, 42 5,16, 41 4,17, 40 3,18, 39 2,19, 38 1,20, 37
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П Р А К Т И Ч Е С К И Е     З А Д А Н И Я

(вариант определяется по последней цифре шифра: нечетная цифра – 1
вариант, четная цифра – 2 вариант)

ВАРИАНТ 1

Задание  № 1. 
Решить задачу:  Начислить заработную плату за март основной и подменной
дояркам, если за месяц получено от 40 коров 160 ц молока, 3 телёнка, 0,5 ц
прироста телят. Расценки по оплате труда в хозяйстве: за 1 ц  молока – 120
руб., за 1 телёнка – 900 руб., за 1 ц прироста 1800 руб., за уход за 1 голову в
месяц – 50 руб. Основная доярка отработала 26 дней, в т.ч. 1 праздничный
день,  имеет  звание  «Мастер  животноводства  1  класса»,  подменная
отработала 5 дней.

Ход решения:
1. Начисляем заработную плату по группе коров:

а) за молоко = Расценка за 1 ц. молока  х валовой надой по группе за месяц, 
ц.
б) за приплод = Расценка за 1 теленка х выход телят, гол.
в) за прирост телят = Расц. за 1 ц. прироста х валовой прирост телят за месяц,
ц.
г) за уход за коровами = Расц. за 1 гол.  х  факт.СГП коров в группе, гол.
итого зарплаты по группе = а +б+в+г

2. Зарплата за 1 день = Зарплата по группе: количество 
календарных дней в месяце.(30-31день).

3. Начисляем зарплату основной доярке:
а ) основная зарплата = зарплата за 1 день х количество отработанных за 
месяц дней;
б ) надбавка за классность (1 класс -20%, 2 класс – 10%) = основная зарплата 
х % классности / 100.
в) доплата за работу в праздничные дни = Зарплата за 1 день х количество 
праздничных дней, отработанных за месяц дояркой.
г) Итого зарплаты основной доярке = основная зарплата + надбавки и премии
(3а+3б+3в)

4. Начисляем зарплату подменной доярке:
а) основная зарплата = Заплата за 1 день х количество  дней, отработанных 
подменной дояркой за месяц;
б) надбавка подменной доярке (10%)  = основная зарплата х 10 /100;
в) Итого подменной доярке = основ. з/п + надбавки (4а+4б).

Задание № 2: 
Рассчитать и проанализировать структуру основных фондов.
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Таблица 1 - Структура основных фондов в ООО «Заря»

№

п/п

Виды основных средств

Базисный год Отчетный год Отчетный

год в % к

базисном

у году

Сумма

тыс.руб.

Структур

а %

Сумма

тыс.руб.

Структур

а %

1 2 3 4 5 6 7=5:3х100

1 Здания, сооружения

и передат. устр.

7844 8623

2 Машины и оборудования 19854 20906

3 Транспортные средства 3933 3985

4 Производственный  и

хозяйственный инвентарь

77 75

5 Продуктивный скот 3816 2182

 6 Земельные  участки  и

объекты природопользов.

995 916

Всего: 100 100

Рекомендации по выполнению задания:
На основании данных рассчитать структуру основных фондов хозяйства, для чего

сумму по каждому виду основных фондов (здания, транспортные средства) поделить на
сумму по строке «Всего» и умножить на 100 – ответ поставить по нужной строке в графу
4 или 6. (% округлять до целых).

Проверить  правильность  расчетов,  для  чего  сложить  цифры по графам 4  и  6  и
получить 100%.Сделать вывод о структуре основных фондов и об изменениях в структуре
основных фондов. 

Схема вывода:

В  отчетном году в структуре ОФ  наибольший удельный вес занимают: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(перечисляем все строки по видам основных средств:  здания, машины и т.д.  в __%, (гр.6).
    Стоимость основных фондов  в  отч.году  выросла (снизилась)  на __ % по сравнению 
базисным годом (по гр.7 строка  Итого ) за счет увеличения (сокращения) стоимости  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

(перечисляем все строки по видам основных средств:  здания, машины и т.д.  в __%, (гр.7).

ВАРИАНТ 2
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Задание № 1.
 1.Спланировать  валовой  надой  молока  в  хозяйстве,  если   планируется
продать по договорам другим предприятиям 12600ц. молока. Норма расхода
на выпойку 1 теленка - 3 ц, планируется получить 450 телят;  натуральная
выдача рабочим на вредных работах 0,5 л в день /рабочих дней 250, рабочих
8 человек/; потребность для столовой - 20 л в рабочий день (150 раб.дней).

Ход решения:
Плановое  производство=  план  продажи  +  расход  на  выпойку  телятам,
поросятам  +  натуральная  выдача  рабочим  +  расход  внутри  хозяйства
/столовая, дет.сад, школа и т.д./

Задание №2. Рассчитать численность работников фермы дойного стада.
У с л о в и е  1. Среднегодовое поголовье коров – 400 гол,  т.е. 2 двора по 200 
гол.
                      2. Нормы обслуживания: для доярок -48 гол, скотники-пастухи  
дойного стада -60 голов.
                      3. Подменные работники составляют 22, 5% от числа основных 
работников.
 

Х о д    в ы п о л н е н и я:

1/. Численность основных работников = СГП по ферме
                                                                     норму обслуж.  
   А) доярок =
   Б) скотников – пастухов =

2/. Численность подменных  = Число основных работников х 22,5%
                                                                         100 %
  А) доярок = 
  Б) скотников – пастухов = 

3/. Вспомогательные работники: /трактористы 1 на ферму, ночные дежурные 
– один на двор + 1, слесарь, электрик, бригадир по одному на ферму, и т.д./ - 
определите их численность по ферме:
4/. Итого работников фермы 

Преподаватель _______________Г.В.Ометова
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