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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине «Экономика организации» для 

выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 

учебно-методическими материалами по теме практической работы , ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по 

приведенному алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  

необходимо для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на 

уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на 

практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 40 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Для преподавателей УД ФГОС: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

умения:  

-рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов; 

-находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 

знания: 

-основы организации производственного и технологического 

процесса; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

-основы макро- и микроэкономики 

В совокупности практические работы по учебной дисциплине 

«Экономика организации» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД  «Экономика организации» и  во 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование 

общих компетенций и профессиональных компетенций: 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 
систем автоматизации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
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ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

При выполнении практической работы рекомендуется: 

− внимательно прочитать вопрос задания; 

− подобрать необходимую литературу и другие источники информации 

по предлагаемому вопросу; 

− выбрать из подобранных литературных источников материал, 

касающийся непосредственно вопроса, систематизировать, продумать 

последовательность изложения подобранной информации. 

Выполняя практическую работу, студент должен ознакомиться с 

программой содержания дисциплины, где  подробно излагается, что должен 

знать студент по теме, предложенной к освещению в практической работе. 

Ответы на вопросы должны соответствовать требованиям программы, 

излагаться конкретно, но кратко. При решении задач необходимо указать 

формулы и отразить логику решения.  

В прилагаемом списке  использованных источников перечислены только 

те источники, которые имеются в читальном зале и библиотеке техникума. 

Для ответов на вопросы и решение задач практических работы можно 

использовать и другую литературу. Список использованной в практической 

работе литературы указывается в конце работы.  

Все приложения и таблицы, приводимые в практической работе, должны 

быть пронумерованы, а пояснения к ним должны быть в тексте работы. 

 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 
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занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Алгоритм  решения задач  
 
Задача 1. В течение года предприятие выпустило 450 приборов по цене 

1200 руб. за единицу и 500 приборов по цене 2100 руб. за единицу. Остаток 

незавершенного производства на начало года составил 320 тыс. руб., а на 

конец года – 290 тыс. руб. 

Определите объем валовой продукции предприятия. 

450 приб-1200 руб. за ед. НПн-320 тыс. руб. 

500 приб-2100 руб. за ед. НПк-290 тыс. руб. 

Определить объем валовой продукции предприятия  

 

ВП=ТП+(НП к – НП н)+(И к – И н) 

ТП= Т гп + Т к + Т ф + Т у + Т пФ 

450х1200=540 тыс. руб. 

500х2100=1050 тыс. руб. 

ТП=540 +1050 =1590 тыс. руб. 

ВП=1590 +(290-320)=1560 тыс. руб. 

Ответ: ВП=1560 тыс. руб.  

Задача 2. Годовой выпуск продукции в натуральном выражении по  

изделию А – 5500 шт.; Б – 7300 шт.; В – 6000 шт.; Г – 4000 шт. Оптовая 

 цена за единицу изделия А – 100 руб.; Б – 1800 руб.; В – 1200 руб.; Г – 900  

руб. Остатки готовой продукции на складе предприятия на начало  

планируемого периода составляют 2530 тыс. руб. Готовая продукция, 

отгруженная потребителю, но не оплаченная им в отчетном периоде стоит 

1700 тыс. руб. Остатки нереализованной продукции на конец года  

составили 4880 тыс. руб. 

Определите планируемый объем реализуемой продукции предприятия.  

Решение: 

РП=ТП+(Он-Ок) 

ТП=Ашт.Аруб+Бшт.Бруб+Вшт.Вруб+Гшт.Груб 
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ТП=5500шт.100руб+7300шт•1800руб+6000шт•1200руб+4000шт•900руб=24490 тыс. 

руб. 

РП=24490тыс.руб.+(2530тыс.руб.-(4880тыс.руб.+ 1700тыс.руб.) = 20440тыс.руб. 

Ответ: планируемый объем реализуемой продукции предприятия равен 

20440тыс.руб. 

 

 

2Практические задания  
 

Задание №1 
1.Кадры предприятия и их количественная, качественная и структурная 
характеристика. 
2.Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
3.Задача. 

Предприятие выпустило основной продукции на 6 млн. р. Работы 
промышленного характера, выполненные на сторону 2 млн. р. стоимость 
полуфабрикатов собственного изготовления составило 3 млн. р., из них 
25%потреблено в собственном производстве. Размер незавершённого 
производства увеличился на конец года на 12 млн.р. Стоимость материальных 
затрат составила 40% от товарной продукции. 

Определить размер товарной, реализованной, валовой и чистой 
продукции. 

 
Задание №2 

 
 
1.Организационно-правовые формы предприятий. 
2.Прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия. 
3.Задача. 

В цехе машиностроительного завода установлено 60 станков. Режим 
работы цеха двухсменный. Продолжительность смены 8 ч. Годовой объем 
выпуска продукции 800 тыс. изделий, производственная мощность цеха — 1000 
тыс. изделий. 

Определите коэффициенты сменности работы станков, коэффициенты 
экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки. Известно, что в первую 
смену работают все станки, во вторую — 55% станочного парка, количество 
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рабочих дней в году — 250, время фактической работы одного станка за год 
3200ч. 

 
 

Задание №3 
 
1.Сущность, виды, формы предпринимательской деятельности. 
2.Предпринимательский риск. 
Группировка затрат на производство по экономическим элементам. 
3.Задача. 

На изделие расходуется: 
— сырьё и материалы – 16 т. р.; 
— отходы – 2 т. р.; 
— покупные полуфабрикаты – 4 т. р.; 
— зарплата основная – 16 т. р.; 
— зарплата дополнительная – 20 %; 
— смета ОПР расходов по предприятию – 600т. р.; 
— смета ОХР расходов по предприятию – 400 т. р.; 
— сумма зарплаты основных производственных рабочих по предприятию – 200 
т. р.; 
— коммерческие расходы – 3 %. 
Определить полную себестоимость изделия. 

 
Задание №4 

 
 

1.Понятие, состав, структура и источники формирования оборотных средств 
предприятия. 
2.Типы производства, производственная структура. 
3.Задача. 

Определить номинальный и действительный фонд времени работы 
работника, коэффициент выполнения норм выработки, численность основных 
пpoизвoдcтвeнных paбoчиx и пpoизвoдитeльнocть тpyдa, ecли выпуск 
продyкции cocтaвит 600 млн. pyб. 

B плaниpyeмoм гoдy 365 дня, в тoм чиcлe выxoдныx и пpaздничныx 
100дней. Пpoдoлжитeльнocть ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo oтпycкa в cpeднeм 
нa oднoгo paбoчeгo 20 дней. Heявки пo бoлeзни 4 дня, пpoчиe нeявки 4дня. 
Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня 8 ч. 

Oбъeм пpoизвoдcтвa и тpyдoeмкocть пpoдyкции в плaнoвoм гoдy: 
 

Издeлиe Пpoизвoдcтвeннaя npoгpaммa, шт. Tpyдoeмкocть eдиницы пpoдyкции, ч 
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№ 1 200 2,5 

№ 2 600 3,5 

№ З 300 6,5 
Плaниpyeмый пpoцeнт выпoлнeния нopм — 120%. 
 

Задание №5 
 
 
1.Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективности их 
использования. 
2.Группировка затрат на производство по статьям калькуляции. 
3.Задача. 

 
На основании данных, представленных в таблице рассчитать 

коэффициенты износа, ввода, обновления, выбытия, годности основных 
фондов. 
 

Задание №6 
1.Показатели использования оборотного капитала и пути повышения 
эффективности его использования. 
2.Аренда, лизинг, нематериальные активы. 
3.Задача. 

Определить месячный заработок рабочего-сдельщика V разряда, если 
норма времени на изготовление единицы изделия – 8,3 часа. Количество 
изготавливаемых изделий за месяц составило 30 при плане 25. Часовая 
тарифная ставка рабочего-сдельщика V разряда – 5,395 руб. При выполнении 
месячного плана работнику выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 
процент перевыполнения плана выплачивается премия в размере 0,6 % 
сдельной заработной платы. 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Отчётный год 

1 Стоимость основных фондов на начало года млн. р. 600 

2 Износ основных фондов млн. р. 200 

3 Введено в действие основных фондов на конец 
года, всего 
в том числе новых основных фондов 

млн. р. 
 
млн. р. 

300 
 
120 

4 Выбыло основных фондов на конец года млн. р. 28 
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Задание №7 

 
 
1.Производственная программа предприятия. Стоимостные показатели объема 
производства. 
2.Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
3.Задача. 

Определить основной заработок рабочего за месяц по сдельно-
премиальной системе оплаты труда, учитывающей качество работы. 

Исходные данные: рабочий 6 разряда обработал за месяц 800 деталей. 
Норма штучно-калькуляционного времени на обработку 1 детали — 24 мин. На 
участке применяется сдельно-премиальная оплата труда, при которой на сдачу 
продукции контролеру с первого предъявления основной заработок рабочего 
увеличивается по следующей шкале: при сдаче 100% продукции — на 30%, от 
99 до 95— на 20%, от 94 до 90 — на 15%, от 89 до 85% — на 10%. Контролер 
принял с первого предъявления 750 деталей. 
 

Задание №8 
 
 
1.Техническая подготовка производства. 
2.Понятие, показатели, резервы и факторы роста производительности труда. 
3.Задача. 

Определите коэффициент оборачиваемости, время оборота, 
рентабельность и загрузку оборотных средств в плановом периоде, если 
годовой план реализации - 800 млн. руб., плановая среднегодовая сумма 
оборотных средств - 400 млн. руб., прибыль от реализации продукции – 24 млн. 
руб. 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение об 
эффективности использования оборотных средств на данном предприятии. 
 
 

Задание №9 
 
 
1.Экономическая сущность, классификация и виды оценки основного капитала. 
2.Формы и системы оплаты труда, область их применения. 
3.Задача. 

Определить производственную мощность цеха и коэффициент 
использования мощности при следующих условиях: количество однотипных 
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станков в цехе 60 единиц, с 1 ноября установлено ещё 8 единиц, с 1 мая выбыло 
12 единиц. Число рабочих дней в году 252. Режим работы – 2 смены, 
продолжительность смены – 8 часов. Регламентированный процент простоев на 
ремонт оборудования 5%. Производительность 1 станка в час 26 деталей. План 
выпуска за год 60 млн. деталей. 
 

 
Задание №10 

 
 

1.Понятие, состав, структура и источники формирования капитальных 
вложений. 
2.Производственный процесс: понятие, виды, структура, длительность. 
3.Задача. 

Определить рост производительности труда по валовой и чистой 
продукции и коэффициент перевода одних показателей в другие, если известно, 
что объем валовой продукции в базисном году составил 10000 тыс. руб, в 
отчетном – 10700 тыс. руб, материальные затраты, включая амортизацию, в 
базисном году –7500 тыс. руб., в отчетном – 8240 тыс. руб.; число работающих 
составляло соответственно 1250 и 1240 человек. 
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3Экзаменационные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Организация, его определение и основные цели деятельности.  
2. Классификация и структура предприятий.  
3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи.  
4. Формы осуществления предпринимательской деятельности.  
5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства.  
6. Акционерное общество как особая форма коллективного 
предпринимательства.  
7. Основные направления повышения эффективности производства на 
предприятии.  
8. Основные показатели результативности работы предприятия.  
9. Формы и методы государственного регулирования экономики.  
10. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности 
производства. 
11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга.  
12. Стратегия и инструменты маркетинга.  
13. Сущность и структура основных фондов на предприятии.  
14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии.  
15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль 
амортизационных отчислений.  
16. Показатели и пути улучшения использования основных производственных 
фондов на предприятии.  
17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии.  
18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении производственного 
цикла.  
19. Оценка использования оборотных фондов в производстве.  
20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств.  
21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация 
затрат.  
22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение.  
23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и 
модификации.  
24. Зарубежный опыт определения издержек производства.  
25. Формирование цены и ценовая политика предприятия.  
26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии.  
27. Распределение прибыли на предприятии.  
28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы.  
29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции.  
31. Кадры предприятия, их классификация и структура.  
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32. Производительность труда: сущность, методика определения и 
планирование.  
33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления.   
35. Финансовые ресурсы предприятия.  
36. Оценка финансового состояния предприятия.  
37. Основные положения управления предприятием.  
38. Современные подходы к управлению предприятием.  
39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая функция.  
40. Организация материально-технического снабжения на предприятии.  
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