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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения по специальности 200503 "Стандартизация и сер-

тификация" выполняют контрольную работу по дисциплине "Экономика и организация производства". Основной целью 
данной дисциплины является формирование у студентов представления об экономических аспектах деятельности и об орга-
низации производственного процесса на промышленных предприятиях на базе теоретических знаний в области современной 
экономической науки и практических сведений в области построения моделей производственного процесса. 

Для достижения данной цели необходимо изучить: 
– организационную и производственную структуру предприятия; 
– формирование и использование ресурсов предприятия: основного и оборотного капитала и человеческих ресурсов; 
– формирование издержек производства, калькулирование себестоимости продукции и услуг, ценообразование; 
– управление финансовыми ресурсами предприятия, формирование финансовых результатов его деятельности; взаимо-

отношения с бюджетом. 
В результате освоения программы студенты 
а) должны знать:  
– об организационно-правовых аспектах формирования предприятий; 
– об анализе и оценке эффективности использования ресурсов; 
– о формировании конечных результатов деятельности предприятия, оценке их влияния на его рыночные позиции; 
б) должны уметь: 
– анализировать данные об управленческих решениях на основе принципа объективности; 
– использовать знания по экономике предприятия в своей профессиональной деятельности; 
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам оценки состояния ресурсов предприятия по видам; по динами-

ческим изменениям во внешней и внутренней среде предприятия, оценивать их влияние на изменение действующих эконо-
мических показателей; 

– учитывать возможные рисковые ситуации в хозяйственной деятельности предприятия. 
Контрольная работа по дисциплине "Экономика и организация производства" предназначена для систематизации и кон-

троля знаний студентов в процессе изучения курса. Работа включает теоретические вопросы и практические задания, подле-
жащие изучению и выполнению в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине. 

Вариант заданий к контрольной работе определяет преподаватель и сообщает студенту. Каждый вариант содержит два 
теоретических вопроса и две задачи. Номера вопросов и задач указаны в табл. 1. 

 
1. Варианты заданий к контрольной работе 

 

Номер варианта Номер вопроса Номер задачи 

1 1; 23 1; 22 
2 2; 24 11; 21 
3 3; 25 2; 20 
4 4; 26 12; 19 
5 5; 27 3; 18 
6 6; 29 13; 17 
7 7; 30 4; 16 
8 8; 31 14; 1 
9 9; 32 22; 2 

10 10; 38 5; 15 
11 11; 39 15; 3 
12 12; 40 21; 4 
13 13; 42 6; 18 
14 14; 37 16; 5 
15 15; 34 20; 6 
16 16; 33 7; 12 
17 17; 35 17; 7 
18 18; 36 8; 13 
19 19; 41 18; 8 
20 20; 43 9; 14 
21 21; 44 19; 9 
22 22; 28 10; 11 

 
 
 
 
 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, ОФОРМЛЕНИЮ И  
СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа может быть выполнена от руки чернилами либо напечатана на одной стороне белой бумаги форма-

та А4 аккуратно, без исправлений. Необходимо оставить поля для замечаний преподавателя. Страницы контрольной работы 
должны быть пронумерованы.  

Объем работы, выполненной с помощью технических средств, не должен превышать 15 страниц формата А4. В случае 
выполнения работы от руки ее объем не должен превышать 27 страниц формата А4. 

Контрольная работа состоит из двух частей: ответов на теоретические вопросы и решения задач. При освещении теорети-
ческих вопросов и решении практических задач необходимо использовать рекомендуемую литературу и лекции по дисциплине 
"Экономика и организация производства". 

Титульный лист контрольной работы оформляется в общем порядке. На нем обязательно указываются: название учеб-
ного заведения (Тамбовский государственный технический университет); название кафедры ("Бухгалтерский учет и аудит"); 
название работы («Контрольная работа по дисциплине "Экономика и организация производства"»); № варианта; ФИО сту-
дента; специальность; номер группы; номер зачетной книжки. 

Работа должна включать список литературы, используемой при ее выполнении. 
Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной подписи студента. 
Работа должна быть выполнена и предъявлена на кафедру для проверки преподавателем в сроки, установленные учеб-

ным графиком, но не позднее, чем за месяц до начала лабораторно-экзаменационной сессии.  
После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку или допустить к защите. Зачет по-

ложительно выполненной работы производится в ходе устного собеседования. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Выполнение данной работы предусматривает изучение всех тем дисциплины в соответствии с рабочей программой. 
Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, студент должен ознакомиться с содержанием разделов дис-

циплины "Экономика и организация производства". 
При выполнении контрольной работы студенту следует ответить на поставленные вопросы. Ответ должен быть четко 

сформулирован и соответствовать раскрытию содержания поставленного вопроса. При решении задач следует указать фор-
мулы расчета искомых показателей, а также все промежуточные расчеты с соответствующими пояснениями. 

 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

 
Экономические ресурсы предприятия. Классификация предприятий. Организационно-экономические формы предпри-

нимательской деятельности. Понятие организации как юридического лица. 
 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ  
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Понятие основных средств и нематериальных активов. Состав и структура. Методы оценки основных средств и немате-
риальных активов. Обеспеченность основными средствами. Состояние основных средств и их воспроизводство. Амортиза-
ция основных средств и нематериальных активов. Виды ремонтов и источники их финансирования. Эффективность исполь-
зования основных средств и нематериальных активов. Факторы повышения эффективности использования основных средств 
и нематериальных активов. 

 
Тема 3. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Экономическая сущность оборотных средств. Состав, структура и классификация. Источники формирования. Нормиро-
вание производственных запасов; незавершенного производства; расходов будущих периодов; готовой продукции на складе. 
Управление запасами. Оборачиваемость оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Пути повыше-
ния эффективности использования оборотных средств. 

 
Тема 4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

Состав и структура кадров. Динамика численности и состава персонала. Характеристика персонала. Движение персона-
ла. Воспроизводство кадров. Организация кадров. Эффективность использования персонала. Показатели и методы измере-
ния производительности труда. Динамика производительности труда. Анализ влияния факторов на производительность тру-
да. Определение, функции и принципы организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.  

 
Тема 5. ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 



 

Понятие, виды и структура себестоимости. Смета затрат на производство. Калькуляция себестоимости продукции. 
Классификация статей затрат. Методы калькуляции себестоимости. Динамика состава и структуры себестоимости. Влияние 
факторов на себестоимость продукции. Пути снижения себестоимости продукции. 

 
Тема 6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Понятие и функции цен. Виды и структура цен. Определение отпускной цены предприятия, оптовой цены промышлен-
ности, розничной цены. Рыночные стратегии ценообразования. 

Тема 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Динамика производства и реализации продукции. Инвестиционная политика предприятия. Выбор и обоснование на-
правлений инвестирования мероприятий. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Влияние факторов риска на эф-
фективность инвестиций. 

 
Тема 8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Динамика и структура прибыли предприятия. Условия формирования прибыли предприятия. Издержки и себестоимость 
продукции предприятия. Ассортимент и качество продукции. Влияние факторов на формирование прибыли предприятия. 
Определение условий безубыточности работы предприятия. Резервы увеличения прибыли и рентабельности основной дея-
тельности предприятия. 

 
Тема 9. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная и коммерческая деятельность предприятия. Эффективность использования имущества предприятия. 
Оценка деловой активности предприятия. Имущественное состояние предприятия. Источники формирования средств пред-
приятия. Платежеспособность предприятия. Финансовая устойчивость предприятия. Деловая активность и рентабельность 
деятельности предприятия. Резервы улучшения финансового состояния предприятия. 

 
Тема 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Объем производства и ассортимент продукции. Производительность труда. Себестоимость производства продукции. 
Каналы реализации и ценовая стратегия предприятия. Прибыль и рентабельность производства продукции. Резервы повы-
шения эффективности производства продукции. 

 
Тема 11. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. Понятие рабочего места, участка, цеха (виды и 
назначение). Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного производства. Про-
изводственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. Производственный процесс. Его состав, виды, принци-
пы организации. Понятие производственного цикла и его составных частей. Типы промышленного производства: единичное, 
серийное, массовое. Их влияние на экономику и организацию производства. Организационная структура управления пред-
приятием. Типы управленческих структур, их распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности. 

 
Тема 12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Факторы формирования хозяйственных стратегий. Разработка технико-экономических норм, нормативов и измеритель-
ных показателей. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов: производства и реализации продук-
ции (работ, услуг); развития научных технологий; повышения эффективности производства; капитальных вложений; мате-
риально-технического обеспечения; труда и кадров; издержек производства и реализаций продукции; финансового плана; 
социального развития коллектива; мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов (по предприятию). Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика разделов бизнес-
плана, его взаимосвязей. Методика разработки и оформления. 

 
Тема 13. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная программа предприятия, ее назначение, преемственность и отличие от плана производства и реали-
зации продукции. Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые исследования, порт-
фель заказов, госзаказы, прямые договоры. Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее раз-
делов и показателей. Определение валовой, товарной, реализуемой продукций. Понятие производственной мощности и ме-



 

тодика ее расчета. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми и материальными ресурсами, 
капитальными вложениями. 

 
Тема 14. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей качества продукции. Стандартизация 
продукции, ее задачи, виды и эффективность. Сертификация продукции. Системы управления качеством. Планирование по-
казателей и нормативов качества. Организация технического контроля качества. Экономические рычаги и стимулы повыше-
ния качества продукции. Комплексные системы управления качеством продукции. Зарубежный опыт управления качеством 
продукции: новая стратегия управления качеством, всеобщий контроль качества, кружки качества. 

 
Тема 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

Налогооблагаемая прибыль. Налоги предприятия. Формирование чистой прибыли. Распределение чистой прибыли. Ис-
пользование средств фондов накопления и потребления. Факторы повышения эффективности использования прибыли пред-
приятия. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Экономические ресурсы организации. 
2. Состав и структура кадров. 
3. Нормирование незавершенного производства и готовой продукции на складе. 
4. Показатели и методы измерения производительности труда. 
5. Резервы повышения эффективности производства продукции. 
6. Контрактная форма найма, организации и оплаты труда. 
7. Пути снижения себестоимости продукции. 
8. Понятие и функции цен. 
9. Инвестиционная политика предприятия. 
10. Сдельная и повременная формы оплаты труда. 
11. Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. 
12. Нормирование производственных запасов и расходов будущих периодов. 
13. Понятие, классификационный состав и структура основных средств. 
14. Формирование и распределение чистой прибыли. 
15. Износ и виды износа основных средств. 
16. Смета затрат на производство. 
17. Тарифная система оплаты труда. 
18. Амортизация основных средств. 
19. Экономические рычаги и стимулы повышения качества продукции. 
20. Способы начисления амортизации основных средств. 
21. Понятие, виды и структура себестоимости. 
22. Методы оценки основных средств. 
23. Виды и структура цен. 
24. Показатели использования основных средств. 
25. Нематериальные активы. 
26. Понятие рентабельности. 
27. Калькуляция себестоимости. 
28. Виды ремонтов основных средств и источники их финансирования. 
29. Производственная мощность предприятия. 
30. Показатели использования оборотных средств. 
31. Классификация затрат. 
32. Расчет эффективного фонда времени работы оборудования. 
33. Экономическая сущность оборотных средств. 
34. Функции и принципы организации оплаты труда. 
35. Состав, структура и классификация оборотных средств. 
36. Принципы и функции налогообложения. 
37. Методы калькуляции себестоимости. 
38. Организация освоения производства новой продукции. 
39. Резервы улучшения финансового состояния предприятия. 
40. Типы производства и их характеристики. Производственная структура предприятий. 
41. Понятие, классификация и принципы организации производствен-ных процессов. 
42. Рыночные стратегии ценообразования. 
43. Производственная программа предприятия. 
44. Задачи и содержание организационной подготовки производства. 

 
 
 
 
 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задача 1. Себестоимость единицы выпуска составляет 200 р. Переменные расходы на единицу продукции – 150 р. Го-
довой объем выпуска – 1500 шт./год. Рассчитать себестоимость единицы выпуска и годового объема, если выпуск продук-
ции: 

а) возрастет на 15 %; 
б) уменьшится на 15 %. 
 

Задача 2. Себестоимость годового объема (500 т) равна 150 000 р. Переменные расходы составляют 63 % от себестои-
мости. Рассчитать себестоимость единицы и годового выпуска продукции, если объем производства: 

а) возрастет на 30 %; 
б) уменьшится на 30 %. 
 

Задача 3. Цех вырабатывает два вида продукции. Общепроизводственные расходы по цеху составили 1 280 000 р. Рас-
пределить общепроизводственные расходы пропорционально заработной плате основных производственных рабочих и рас-
считать цеховую себестоимость каждого вида продукции на основе следующих данных: 

 

Статья затрат Продукция А, р./год Продукция Б, р./год 

1. Сырье и материалы 5 200 000 3 100 000 
2. Энергия на техноло-
гические цели 

800 000 650 000 

3. Заработная плата 
ОПР 

800 000 540 000 

4. Отчисления на соц. 
нужды 

208 000 140 400 

 
Задача 4. Годовая сумма общехозяйственных расходов составила 5 000 000 р. Заработная плата (ЗП) основных произ-

водственных рабочих (ОПР) за изготовление годового объема продукции составляет: продукции А – 200 000 р., продукции Б 
– 115 000 р., продукции В – 270 000 р. Распределить общехозяйственные расходы пропорционально ЗП ОПР для включения 
в себестоимость каждого вида продукции. 

 

Задача 5. Производство продукции в цехе было увеличено с 4000 до 6000 шт./год. При этом потребовалось построить до-
полнительный производственный корпус. Определить себестоимость единицы продукции и годового выпуска после увеличе-
ния объема производства, если известно, что до увеличения объема производства себестоимость единицы продукции была рав-
на 200 р., доля условно-постоянных расходов – 40 %. Постоянные расходы выросли после увеличения объема производства на 
100 000 р./год.  

 

Задача 6. Определить оптовую цену предприятия по следующим данным. Производственная себестоимость единицы про-
дукции – 10 000 р./шт. Годовая сумма коммерческих расходов – 6 000 000 р. Плановый уровень рентабельности продукции – 
32 %, НДС – 18 %, акциз – 61 %. Годовой объем реализации продукции – 3000 шт. 

 

Задача 7. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве по следующим данным. Выпуск 
продукции по производственной себестоимости в IV квартале составил 200 000 р. Производственный цикл изготовления 
продукции продолжается 5 дней. Затраты по дням цикла следующие: 1 день – 5000 р., 2 день – 2000 р., 3 день – 1000 р.,4 
день – 1000 р., 5 день – 1000 р. 

 

Задача 8. Определить фондоемкость и ее изменение в результате модернизации оборудования на основании следующих 
данных. Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном периоде составила 680 000 р. Объем выпуска продукции в 
стоимостном выражении в отчетном периоде – 1 200 000 р. Стоимость оборудования на конец отчетного периода – 720 000 
р. В плановом периоде затраты на модернизацию составили 84 000 р., модернизация произведена с 1 марта. Выпуск продук-
ции после модернизации планируется увеличить на 25 %. 

 
Задача 9. Определить эффективный фонд времени работы станка. Производство непрерывное. Пробег, ч: между капи-

тальными ремонтами – 17 280, между средними ремонтами – 4320, между текущими ремонтами – 720. Простои, ч: в капи-
тальном ремонте – 360, в среднем ремонте – 96, в текущем ремонте – 24. 

 
Задача 10. В цехе установлено 50 станков. В отчетном году фактически работало 45. Каждый станок находился в рабо-

те в среднем 5200 ч/год. По плану эффективный фонд времени составляет 5620 ч. Фактическая производительность одного 
станка – 3,7 изделий в час, паспортная величина производительности – 5 изделий в час. Определить фактический выпуск, 
производственную мощность цеха, коэффициенты экстенсивности, интенсивности и интегральной нагрузки. 

 
Задача 11. Сумма реализованной за год продукции составила 5 000 000 р. Среднегодовая стоимость оборотных 

средств (ОбС) – 1 000 000 р. Рассчитать сумму возможного увеличения реализации продукции и сумму условного высвобо-
ждения ОбС, если длительность одного оборота уменьшится на 5 дней. 

 
Задача 12. Определить норму запаса в днях и норматив оборотных средств по производственным запасам для химиче-

ского предприятия по следующим исходным данным: 
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Объем производства в IV квартале составляет 31 % от годового выпуска продукции. 
 
Задача 13. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве по следующим данным. Выпуск 

продукции по производственной себестоимости в IV квартале составил 200 000 р. Производственный цикл изготовления 
продукции продолжается 5 дней. Затраты по дням цикла следующие: 1 день – 5000 р., 2 день – 2000 р., 3 день – 1000 р., 4 
день – 1000 р., 5 день – 1000 р. 

 
Задача 14. Аппаратчик пятого разряда отработал за месяц 23 рабочих дня и изготовил 4600 изделий. Норма выработки 

за восьмичасовую смену составляет 160 изделий. По премиальному положению за выполнение плана работник должен быть 
премирован в размере 10 %, а за каждый процент перевыполнения – по 2 %. Условия труда – вредные. Минимальный размер 
оплаты труда составляет 800 р. Форма оплаты труда – сдельно-премиальная. Определить месячный заработок аппаратчика. 

 
Задача 15. На литьевом участке установлено 10 литьевых машин, которые обслуживает один наладчик четвертого 

разряда. Для литейщика за восьмичасовую смену установлена норма выработки – 96 изделий. Определить месячный 
заработок наладчика, если за месяц на участке изготовлено 38 000 изделий. Условия труда – вредные. Минимальный размер 
оплаты труда – 800 р. Форма оплаты труда – косвенно-сдельная. 

 
Задача 16. Рабочий седьмого разряда получил премию за выполнение плана в размере 15 % и за каждый процент пере-

выполнения плана – по 2 %. Условия труда – особо тяжелые. Продолжительность смены – восемь часов. Определить зарабо-
ток рабочего, если он отработал 21 день и выполнил план на 110 %. Минимальный размер оплаты труда – 800 р. Форма оп-
латы труда – повременно-премиальная. 

 
Задача 17. Определить среднегодовую стоимость основных средств по формуле средневзвешенной и первоначальную 

стоимость основных средств на конец года на основе следующих данных. Первоначальная стоимость основных средств на 
начало года составляет 8 500 000 р. В течение года вводятся основные средства первоначальной стоимостью 2 400 000 р. во 
II квартале, 1 200 000 р. с 5 июля и 1 800 000 р. со 2 октября, а также выбывают основные средства стоимостью 1 500 000 р. с 
1 марта и 1 000 000 р. с 1 июля.  

 
Задача 18. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 160 000 р. Срок полезного использования 

данного объекта основных средств – 10 лет. Рассчитать остаточную стоимость объекта на конец третьего года эксплуатации, 
если амортизация начисляется: 

а) линейным способом; 
б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения равен двум); 
в) способом суммы чисел лет срока полезного использования.  
Задача 19. Рабочий шестого разряда получил премию за выполнение плана в размере 15 % и за каждый процент пере-

выполнения плана – по 1,5 %. Условия труда – особо тяжелые. Продолжительность смены – шесть часов. Определить зара-
боток рабочего, если он отработал 22 дня и выполнил план на 108 %. 

 

Задача 20. В цехе установлено 100 прессов. В отчетном году фактически работало 90. Каждый пресс находился в работе в 
среднем 5000 ч/год. По плану эффективный фонд времени составляет 5670 ч. Фактическая производительность одного пресса 
– 4,3 кг/ч. Норма производительности – 5 кг/ч. Определить фактический выпуск, производственную мощность цеха, коэф-
фициенты экстенсивности, интенсивности, интегральной нагрузки и коэффициент использования мощности.  

 

Задача 21. Годовая сумма амортизационных отчислений составляет 15 000 р. Средняя норма амортизации – 12 %. Фак-
тический выпуск продукции за год превысил плановую величину на 50 000 р., и фактическая величина фондоотдачи соста-
вила 3. Рассчитать плановую величину фондоотдачи. 

 

Задача 22. Определить среднегодовую стоимость основных средств по формуле средневзвешенной и первоначальную 
стоимость основных средств на конец года на основе следующих данных. Первоначальная стоимость основных средств на 
начало года составляет 6 000 000 р. В течение года вводятся основные средства первоначальной стоимостью 1 800 000 р. во I 
квартале, 600 000 р. с 10 августа и 1 200 000 р. с 20 октября, а также выбывают основные средства стоимостью 420 000 р. с 5 
марта и 630 000 р. с 1 июня.  
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