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Учебная дисциплина «Экономика организации» является обще 

профессиональной,  устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин. При изучении дисциплины студенты должны  ознакомиться с 

экономическими аспектами деятельности фирмы, организации, предприятия, получить 

необходимые знания по расчету экономических показателей их работы. Программа 

предусматривает изучение материала по следующим направлениям: 

 Материально – техническая база организации; 

 Формы и системы оплаты труда; 

 Издержки производства; 

 Показатели оценки деятельности организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:                                                      

Иметь представление: 

 Об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

Знать: 

 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

 Механизмы ценообразования, вопросы организации оплаты труда; 

 Основные показатели деятельности организации; 

Уметь: 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико  – экономические 

показатели деятельности организации; 

 Использовать компьютерную технику в режиме пользователя.         

     Задание на домашнюю контрольную работу  составлено по десяти вариантам, в каждом 

из них   два теоретических  вопроса  и две задачи. 

     Исходные данные для решения задач и теоретический вопрос необходимо выбрать 

самостоятельно по номеру  варианта задания, который  соответствует последней цифре 

шифра студента заочного отделения.      К заданию прилагаются методические 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень теоретических  вопросов   

Вариант  Перечень теоретических  вопросов  в соответствии с вариантом 

1 1. Производственное предприятие (организация) как сфера материального 

производства. Назначение, сфера деятельности, функции предприятия. 

Классификация предприятий. 

2. Производительность труда. Показатели производительности труда. 

Выработка и трудоемкость. 

2        1.    Создание и оформление нового предприятия (фирмы). Реорганизация и 

прекращение        деятельности предприятия (фирмы). 

       2.    Корпоративное предпринимательство, ассоциации,  консорциумы 

синдикаты и промышленные узлы. 

3 1. Издержки и себестоимость продукции. Виды себестоимости. 

Классификация затрат по элементам. Затраты на рубль товарной 

продукции.  

2. Стоимостная оценка основных фондов. 

4 1.  Маркетинг предприятия, его функции. Система маркетинга как фактор 

повышения устойчивости и адаптации предприятий к рынку. Повышение 

конкурентоспособности продукции. 

2. Сущность сдельной оплаты труда, еѐ системы. Расчѐт сдельной расценки. 

5        1.   Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, их основные признаки. 

       2.   Показатели оценки производительности труда. 

6 1. Понятие и принципы организации заработной платы. Тарифная система 

и ее элементы. Заработная плата реальная, номинальная, минимальная. 

2. Виды цен по стадиям ценообразования и методика их расчѐта. 

7 1. Классификация издержек. Калькулирование себестоимости продукции. 

Сметы и калькуляции.  

2. Стоимостные показатели оценки использования основных средств  

предприятия (фондоотдача и фондоѐмкость), их расчѐт. 

8 1. Понятие, состав  и структура основных средств. Их стоимостная оценка. 

Амортизация. Показатели движения, состояния  и использования 

основных средств. 

2. Мотивация труда работников в организации. 

9 1. Персонал предприятия, его структура. Показатели численности трудовых 

ресурсов. Мотивация труда. Квалификационные требования к 

работникам. 

2. Понятие прибыли, еѐ функции. Виды прибыли.  

10 1. Понятие, классификация оборотных средств. Показатели использования  

оборотных средств. Состав и структура оборотных средств. 

2. Показатели рентабельности. 

 

Составитель.   Преподаватель    ГБПОУ РХ ХПК Яновцева Е.Л.          

      

 

 

 

 



Задача №1 

Начислить заработную плату рабочему  5 разряда по сдельно- премиальной системе за 

декабрь месяц при условии:  

Исходные данные 

показатели 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Норма выработки изделий 

на человека за день 

20    10  40 25 10  

Норма времени на изделие в 

часах 

 0,4 0,4 0,8  0,2    0,2 

Продолжительность 

рабочего дня, часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Задание на месяц, изделий. 440 440 440 220 220 880     

Фактически выполненный 

объѐм за месяц, изделий 

 

484 

 

 

 

506 

 

240 

    

550 

  

930 

Выполнение задания, %  110   115 110 100  110  

Часовая тарифная ставка 

первого разряда, руб. 

105 

 

103 101 104 107 106 102 108 101 109 

Тарифный коэффициент 

пятого разряда 

1,85 

Условия премирования:  

-  За выполнение задания, %    

- За каждый % 

перевыполнения задания, % 

 

15 

1 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

10 

1,5 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

12 

1,2 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

20 

1,2 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

10 

1,5 

Доплата по районному 

коэффициенту и северные,% 

 

60 

 

 



Методические рекомендации по решению задачи №1 

Сдельная зарплата – начисляется за фактически выполненный объем работы по заранее 

установленным расценкам. 

Сдельная расценка – оплата труда за единицу работ (рубль за изделие). 
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Например: 

Нвр.=0,5часа за изделие; ТСдневная=80рублей; ЧТС=80/8=10рублей за час 

1) Рсдел.=0,5*10=5 рублей за изделие 

2) Рсдел.=10/2=5 рублей за изделие; Нвыр.=1/0,5=2изделия. 

Системы сдельной оплаты труда: 

1.Прямая индивидуальная (коллективная) сдельная.  

Зпл.=Vраб.ф.*Рсдел.=(рубли) 

Например: Слесарь фактически изготовил 500 деталей, Рсдел.=5 рублей за  

деталь, Зпл.прем.сдел.=500*5=2500рублей 

2.Сдельно-премиальная оплата с учётом премии. Премия выплачивается за: 

- Выполнение и перевыполнения задания 

- Высокое качество снижения брака 

- Личный творческий вклад в работу. 

)
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*
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Р – размер премии за выполнение заданий (%); 

n – процент перевыполнения задания 

k – процент премии за каждый процент перевыполнения задания. 

(Условия премирования оговариваются в положении «Об уплате труда») 

Например: 

По условиям премирования за выполнение заданий установлена премия 10%  за 

перевыполнение сверх 20% дополнительная премия 1,5% за каждый процент 

перевыполнения. Для слесаря Нвыр.=400 деталей; ВПи =500/400=1,25 или 125%; 

Зпл.сдел.прем.=2500*(1+(10+5*1,5)/100)=2937,5 рублей. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним за сложные климатические условия 

предусмотрена доплата по районному коэффициенту и Северным надбавкам. В РХ 

30+30=60%. Начисляется по всем выплатам, кроме оплаты за выслугу лет. 

Зпл.сдел.прем.сРКиСН=2937,5*1,6=4700 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №2. 

Определить прибыль предприятия от реализации продукции и рентабельность продукции 

Исходные данные 

показатели 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объѐм реализуемой 

продукции,шт.изделий 

1500 1200 2000 1500 1900 1000 4000 2500 2200 1800 

Оптовая цена изделия, 

руб. 

700 800 900 900 920 1300 500 800 950 950 

Полная себестоимость 

изделия, руб. 

600 630 650 700 680 900 450 620 700 730 

 

        Прибыль это финансовый результат деятельности организации.  Прибыль от 

реализации продукции определяется разностью выручки от реализации и полной 

себестоимости продукции. Полная себестоимость это затраты на производство и 

реализацию продукции (Сп). Выручка от реализации (Вр) определяется произведением 

цены и объѐма реализуемой продукции. Для оценки эффективности затрат используют 

показатель рентабельности (R). Рентабельность продукции определяют отношением  

прибыли от реализации продукции к полной себестоимости этой продукции (еѐ выражают 

в процентах). Рентабельность показывает сколько прибыли даѐт каждый рубль затрат.  



 

Требования по выполнению домашней 

контрольной работы 

Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра. 

При выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие 

требования: 

1. Чѐтко и правильно переписать задание контрольной работы по своему 

варианту. Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Задание по предмету предусматривает ответы на тестовые задания и решение 

задач. Практические расчеты необходимо провести с подробными пояснениями методики 

их выполнения, согласно приведенных примеров 0 варианта. 

3.  Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения 

следующих требований: набор шрифта – 12 кеглей, одинарный интервал, отступы снизу, 

сверху, слева по 20 мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка 

текстов из интернета. 

4.        При невозможности компьютерного выполнения контрольной работы 

она делается в рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в 

отдельной тетради объѐмом не менее 24 листа. С правой стороны листа обязательно 

оставляются поля для пометок проверяющего работу преподавателя. 

5. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок. 

6. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента. 
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