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1.  Пояснительная записка 

 

Методические указания  составлены  на основании  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» по МДК 04.02 «Экономика организации». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения  МДК 04.02 должен:  

иметь практический опыт: 

- по составлению смет и сметной документации 

 уметь: 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

- составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

          знать: 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно- 

сметной документации; 

- виды оценок основных фондов; 

- виды износа основных фондов; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- издержки производства и себестоимость продукции 

-  порядок и правила расчета основных технико-экономических показателей. 

 

МДК «Экономика организации» предусматривает изучение  следующих разделов: 

1.Место строительной отрасли в экономике страны 

2.Организационно-правовые формы организаций 

3.Экономические ресурсы предприятия; 

4.Техническое нормирование производственных ресурсов 

5.Организация оплаты труда 

6.Основы ценообразования и нормирования р строительстве 

7.Финансы организации 

8.Основы налогообложения организации 

9.Основы маркетинга 

10.Производственное планирование. 

 

 



Теоретические вопросы к контрольной работе 

№ п/п Содержание теоретического вопроса 

1 Амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации. 

2 Классификация предприятий по различным признакам. 

3 Нормирование материальных ресурсов 

4  Себестоимость продукции и пути снижения затрат на производство. 

5 Производительность труда; резервы и факторы роста. 

6 Виды цен и ценообразование в условиях рыночной экономики. 

7 Рентабельность и факторы и факторы,влияющие на повышение её уровня 

8 Производственная мощность предприятия и пути её повышения  

9 Производственное планирование на предприятиях энергетики 

10 Нормирование и оборачиваемость оборотных средств 

11 Трудовые ресурсы и структура трудовых ресурсов в энергетическом 

комплексе. 

12 Прибыль и её экономическое содержание.Виды прибыли. 

13 Основные разделы и показатели  бизнес-плана. 

14 Управление персоналом предприятия. 

15 Налогообложение предприятий в условиях рынка 

 

2. Методические указания по выполнению контрольной работы. 

По данной дисциплине студенты выполняют домашнюю контрольную  работу, по которой 

проводится собеседование. Выполнять работу следует после изучения разделов курса 

«Экономика организации». Задание для контрольной работы состоит из теоретического  

вопроса и 2 практических задач. Номер варианта зависит от начальной буквы фамилии 

студента. 

Вариант контрольной работы 

 Первая буква фамилии студента № варианта 

А Щ 1 

И С 2 

Б Э 3 

Т У 4 

В Я 5 

Г Ю 6 

ОШ 7 

Д Ф 8 

Н Е 9 

Х Л 10 

П Ц 11 

Ж З 12 

Р Ч 13 

К  14 

М 15 



При выполнении практических заданий следует использовать следующие формулы: 

 

СПРАВОЧНИК ФОРМУЛ: 

1.   Тема: Основные средства. 

 1)Техническое состояние основных средств можно охарактеризовать при помощи 

коэффициента износа  

КИЗ=И/ОФк.г.; где 

И-сумма износа за период  

ОФ к.г.(  стоимость основных фондов на конец года) 

Показатели эффективности использования основных средств 

 

2)Фондоотдача 

 

ФО=В/ОФСР.ГОД руб;  где 

В-объем выпуска продукции; 

ОФ ср.год. - среднегодовая стоимость основных фондов. 

 

3) Фондорентабельность- доходность использования основных фондов 

 

ФРЕН=(БП/ОФСР.ГОД)x100%;где 

БП-балансовая  прибыль;  

ОФ- среднегодовая стоимостьосновных фондов 

 

4) Фондоемкость 

 

ФЕМК=ОФСР.ГОД/В;где 

В- выпуск продукции 

 

 5) Фондовооруженность   

 

ФВООР=ОФСР.ГОД/Числ.раб;где 

ОФ ср год. – среднегодовая стоимость основных  фондов, 

Числ.раб.-число работников 

 

2. Оборотные средства и оборотные фонды. 

1) Коэффициент оборачиваемости – характеризует количество оборотов совершаемых 

оборотными средствами за определенный период времени. 

КО=ВР/ОС  ; где 

ВР-выручка от реализации продукции, 

Ос - средние остатки оборотных средств. 

 

2) Продолжительность оборота оборотных средств  

Т -ТД/КО ;где 

Тд- число дней в периоде 

Ко - коэффициент оборачиваемости. 

 

3) Материалоемкость 

МЕМК=МЗ/Q ;где 

МЗ - материальные затраты,  

 О - объем выпуска. 

 

4) Материалоотдача 



МОТД=Q/МЗ ;где  

О-  объем выпуска,  

МЗ- материальные затраты 

 

5) Прибыль на рубль материальных затрат 

ПРНА1руб МЗ=ПР/МЗ;где 

ПР-прибыль  

МЗ- материальные затраты. 

 

3. Затраты на производство 

1) Рентабельность продукции показывает доходность затрат на производство и реализацию 

продукции. 

RПРОДУКЦИИ=(ПП/СПОЛН)x100% ;где 

где- прибыль  полученная 

С -  полная себестоимость  с учетом коммерческих и управленческих расходов. 

 

2) Затраты на рубль выручки 

З1р=СПОЛ/В, руб ;где 

 С- полная себестоимость с учетом коммерческих и управленческих расходов  

 В - выручка. 

 

4. Прибыль и рентабельность. 

1) Рентабельность продаж показывает доходность всей коммерческой деятельности 

предприятия. 

RПРОДАЖ=(ПП/В)x100% ;где 

ПП-Прибыль  предприятия 

В-Выручка от реализации 

 

2) Рентабельность капитала оказывает доходность инвестиций вложенных в предприятие. 

RКАПИТ=(ПП/К)x100% ;где 

 К – среднегодовая стоимость капитала ( собственного, заемного и т.д.) 

3)Рентабельность производства   

 

RПРОИЗВОДСТВА=  

где –прибыль предприятия. 

5.Производительность труда 

1)Выработка на 1 работника 

В =  ;где 

В-  выработка или производительность труда,  

О- объем выпуска продукции  

ССЧ - среднесписочная численность рабочих 

2)Выработка в единицу времени 

В= ; где 

 Т - время затраченное на выпуск. 

3 )Трудоемкость 

Тр. =Т/О 

 

3. Задания для выполнения контрольной работы 

 



Вариант № 1 

1.Теоретический вопрос. 
Амортизация основных  фондов.  Виды и  способы начисления амортизации. 

 

2.Практическое задание. 

 

                                                                  Задача № 1 

Имеются следующие данные по предприятию 

№ 

п\п 

Показатели 

 

Ед.изм. Базисный год Отчётный год 

1 Реализованная продукция Тыс.руб. 24800 26600 

 

2 Среднегодовая стоимость 

ОПФ 

Тыс.руб. 6000 6900 

3 Материальные затраты Тыс.руб. 6200 5600 

4 Численность рабочих Чел. 55 60 

5 Фондоотдача    

6 Фондоёмкость    

7 Фондовооружённость    

8 Материалоотдача    

9 Материалоёмкость    

 

Рассчитать  необходимые показатели , отклонения отчётных данных от     базисных 

и сделать выводы по результатам расчётов. 

 

Задача  2 

Рассчитать коэффициент интенсивности использования оборудования,если фактический 

объём выпуска составил – 9600т.р.,максимально возможный  объём выпуска -10500 т.р 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

1.Теоретический вопрос. 
Классификация предприятий по различным признакам. 

 

2.Практическое задание. 

 

Задача №1 

По следующим данным  определить: 

1)Стоимость основных фондов на конец года 

2)Коэффициенты поступления и износа 

3)Среднегодовую стоимость ОФ 

4)Фондовооружённость рабочих на начало и конец года. 

           (тыс.руб.) 

Показатели Сумма 

1.Стоимость ОПФ на начало года 53260 

2. Поступило фондов в отчётном году  1850 

3. Выбыло фондов за год 195 



4.Износ ОПФ 55 

5.Численность рабочих 128 

 

 

Задача № 2 

В базисном периоде выручка от продажи продукции составила 12000 тыс.руб.,а средний 

остаток материальных оборотных средств – 2800 тыс.руб 

Вотчётном периоде выручка составила – 13600 тыс.руб.,средний остаток оборотных 

средств – 2500тыс.руб.Число календарных дней в базисном и отчётном периодах – 30 

дней. 

Определить: 

1)Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств 

2)Продолжительность одного оборота в днях 

3)Сумму средств,высвобожденных из оборота в результате ускорения оборачиваемости в 

отчётном периоде по сравнению с базисным. 

4)Сделать выводы по результатам расчётов. 

 

 

Вариант №3 

 

1.Теоретический вопрос. 
Нормирование материальных ресурсов. 

 

2.Практическое задание. 

Задача № 1. 

 

По следующим данным определить величину балансовой, чистой прибыли. Рассчитать 

рентабельность производства, продаж, собственного капитала, экономическую 

рентабельность за базисный и отчётный годы. 

Сделать вывод. 

Данные для расчётов. 

 (тыс.руб. 

Показатели Базисный год Отчётный год 

Выручка от реализации продукции 7150,0 6980,0 

Затраты на производство и реализ. 5900,0 5460, 

Прочие доходы/расходы +168,0 -21,0 

Балансовая прибыль   

Налог на прибыль(20%)   

Чистая прибыль   

Собственный капитал   16000,0 15900, 

Стоимость активов по балансу 28000, 25000.0 

 

Задача № 2 

Рассчитать фондоотдачу,фондоёмкость и фондовооружённость,если объём выпуска 

продукции составляет 4580 тыс.руб.,стоимость основных фондов-1800 

тыс.руб.,среднесписочная численность производственных рабочих   - 

80 человек. 

 

 



Вариант № 4 

 

1. Теоретический вопрос. 

            Себестоимость продукции и пути снижения затрат на производство. 

 

      2.Практическое задание. 

Задача № 1 

По следующим данным определить: 

1)Материалоёмкость продукции за каждый год; 

2)Материалоотдачу; 

3)Прибыль на 1 рубль затрат; 

4)Динамику всех показателей; 

5)Сделать выводы. 

 (тыс.руб.) 

Показатели Усл.обозн. 

 

2009 год 2010 год Абсол.изм. 

(+  --) 

Товарная продукция Q 5200 5460  

Материальные затраты 

на производство 

продукции 

 

МЗ 

 

3300 

 

3450 

 

Прибыль от реализации 

продукции 

 

ПР 

 

60 

 

85 

 

. 

Задача № 2 

Рассчитать  норму амортизации      (годовую Н ам)          по оборудованию на     основании 

следующих данных: 

Первоначальная стоимость основных фондов  -  985000 руб. 

Ликвидационная  стоимость                               -  10000 руб. 

Нормативный  срок службы (аморт.период)     -         20 лет. 

 

Вариант № 5 

1.  Теоретический вопрос. 

Производительность труда ;резервы и факторы роста. 

 

2.Практическое задание. 

Задача №1 

По следующим данным  определить: 

1) Стоимость основных фондов на конец года 

2) Коэффициенты поступления и износа 

3) Среднегодовую стоимость ОФ 

4) Фондовооружённость рабочих на начало и конец года. 

           (тыс.руб.) 

Показатели Сумма 

1.Стоимость ОПФ на начало года 41860 

2.Поступило фондов в отчётном году  850 

3.Выбыло фондов за год 155 

4.Износ ОПФ 75 

5.Численность рабочих 720 

 



Задача № 2 

В базисном периоде выручка от продажи продукции составила 54000 тыс.руб.,а средний 

остаток материальных оборотных средств – 4800 тыс.руб 

Вотчётном периоде выручка составила – 60000 тыс.руб.,средний остаток оборотных 

средств – 5000 тыс.руб.Число календарных дней в базисном и отчётном периодах -90 

дней. 

Определить: 

1) Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств 

2) Продолжительность одного оборота в днях 

3) Сумму средств,высвобожденных из оборота в результате ускорения оборачиваемости в 

отчётном периоде по сравнению с базисным. 

4) Сделать выводы по результатам расчётов. 

 

ВАРИАНТ № 6 

1.Теоретический вопрос 

Виды цен и порядок ценообразования в условиях рынка. 

 

2.Практическое задание. 

Задача № 1 

Имеются следующие данные по предприятию.  

 

(млн.руб.) 

Показатели Базисный год Отчётный год 

Выручка от реализации продукции 920 990 

Средний остаток оборотных 

средств 

 

76 

 

78 

Число календарных дней в периоде 360 360 

 

.Определить; 

1.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

2.Продолжительность одного оборота в днях. 

3.Сумму   средств,высвобожденных из оборота в результате ускорения  оборачиваемости 

в отчётном периоде по сравнению с базисным. 

Слалать вывод. 

 

Задача № 2 

Рассчитать коэффициент сменности по предприятию,если время работы оборудования (в 

станко-часах) за отчётный период составило: 

 -в 1 смену ---1200 

 -во 2 смену ---800 

 -в 3   смену ---400 

 

Сделать выводы. 

 

Вариант № 7 

1.  Теоретический вопрос. 

Производительность  труда ; резервы и факторы роста. 

 

2.Практическое задание. 

Задача №1 

 

По следующим данным  определить: 



1) Стоимость основных фондов на конец года 

2) Коэффициенты поступления и износа 

3) Среднегодовую стоимость ОФ 

4) Фондовооружённость рабочих на начало и конец года. 

                                                                                                       (тыс.руб.) 

Показатели Сумма 

1.Стоимость ОПФ на начало года 41860 

2.Поступило фондов в отчётном году  850 

3.Выбыло фондов за год 155 

4.Износ ОПФ 75 

5.Численность рабочих 720 

 

 

Задача № 2 

В базисном периоде выручка от продажи продукции составила 54000 тыс.руб.,а средний 

остаток материальных оборотных средств – 4800 тыс.руб 

Вотчётном периоде выручка составила – 60000 тыс.руб.,средний остаток оборотных 

средств – 5000 тыс.руб.Число календарных дней в базисном и отчётном периодах -90 

дней. 

Определить: 

1) Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств 

2) Продолжительность одного оборота в днях 

3) Сумму средств,высвобожденных из оборота в результате ускорения оборачиваемости в 

отчётном периоде по сравнению с базисным. 

4) Сделать выводы по результатам расчётов. 

 

Вариант № 8 

1.Теоретический вопрос 
Производственная мощность предприятия и пути её повышения. 

 

2.Практическое задание 

Задача № 1 

Имеются следующие данные по предприятию 

 

№ 

п\п 

 

Показатели 

 

Ед.изм. 

 

Базисный год 

 

Отчётный 

год 

1 Реализованная продукция тыс.руб. 14400 15600 

2 Среднегодовая стоимость ОПФ тыс.руб. 7000 8900 

3 Материальные затраты тыс.руб. 4200 4600 

4 Численность рабочих чел. 80 75 

5 Фондоотдача    

6 Фондоёмкость    

7 Фондовооружённость    

8 Материалоотдача    

9 Материалоёмкость    

 

Рассчитать  необходимые показатели ,отклонения отчётных данных от     базисных 

и сделать выводы по результатам расчётов. 



Задача  2 

Рассчитать коэффициент интенсивности использования оборудования,если фактический 

объём выпуска составил – 45600т.р.,максимально возможный  объём выпуска -65000т.р. 

 

ВАРИАНТ № 9 

 

1.Теоретический вопрос. 

Производственное планирование на предприятиях энергетики. 

 

2.Практическое задание. 

Задача №1 

1.Определить годовую норму амортизации производственного оборудования 

по следующим данным. 

Первоначальная стоимость оборудования -185000 т.р. 

Ликвидационная стоимость оборудования-   20000т.р. 

Нормативный с рок службы составляет     - 20 лет    

         

Задача №2 

Рассчитать показатели использования основных фондов предприятия;  

а)Фондоотдачу, фондоёмкость, фондовоопружённость за 2 года 

б)Увеличение объёма выпуска под влиянием; 

-изменения стоимости ОПФ 

-изменения фондоотдачи 

в)Сделать необходимые выводы. 

                                                                                                                   

Показатели Базисный гол Отчётный год 

Объём выпуска продукции (тыс.руб.) 78500 82400 

Стоимость ОПФ (тыс.руб.) 22400 25600 

Численность работников завода чел.) 270 255 

 

Вариант №  10 

1.Теоретический вопрос. 
Нормирование и  оборачиваемость оборотных средств. 

 

2.Практическое задание. 
                                                                  Задача № 1 

 

По следующим данным определить величину балансовой ,чистой прибыли . 

Рассчитать рентабельность производства, продаж,собственного 

 Капитала ,экономическую рентабельность за базисный и отчётный годы. 

Сделать выводы 

Данные для расчётов. 

                                                                                                         (тыс.руб). 

Показатели Базисный год Отчётный год 

Выручка от реализации 

продукции 

 

12600 

 

11400 

Затраты на производство и 

реализ. 

 

9500 

 

9000 

Прочие доходы/расходы +120 -450 

Балансовая прибыль   

Налог на прибыль   



(20%) 

Чистая прибыль   

Собственный капитал   78000 80000 

Стоимость активов по балансу 160000 175000 

 

 

                                                                         Задача № 2 

Рассчитать фондоотдачу, фондоёмкость и фондовооружённость, если объём выпуска 

продукции составляет 85600 тыс.руб.,стоимость основных фондов-35000 

тыс.руб.,среднесписочная численность производственных рабочих   - 

120 человек. 

 

 

 Вариант № 11 

1. Теоретический вопрос. 

Трудовые ресурсы  и структура трудовых ресурсов в энергетическом комплексе. 

. 

2.Практическое задание. 

                                                               Задача № 1 

 

По следующим данным определить: 

1)Материалоёмкость продукции за каждый год; 

2)Материалоотдачу; 

3)Прибыль на 1 рубль затрат; 

4)Динамику всех показателей; 

5)Сделать выводы. 

 (тыс.руб.) 

Показатели Усл.обозн.. 2015 год 2016 год Абсол.изм. 

(+  --) 

Товарная продукция Q 8900 9200  

Материальные затраты 

на производство 

продукции 

МЗ 3500 3750  

Прибыль от реализации 

продукции 

ПР 45 55  

 

                                                              Задача № 2 

Рассчитать  годовую норму амортизации      ( Н ам)          по оборудованию на     

основании следующих данных: 

Первоначальная стоимость основных фондов  -  788000руб. 

Ликвидационная  стоимость                               -   10000 руб. 

Срок службы объектов                                                 25 лет. 

 

 
ВАРИАНТ № 12 

1.Теоретический вопрос. 

 

Прибыль и её экономическое содержание.Виды прибыли. 

2.Практическое задание. 

 

Задача №1 



1.Определить годовую норму амортизации производственного оборудования 

по следующим данным. 

 

Первоначальная стоимость оборудования  - 568000 тыс. руб. 

Ликвидационная стоимость оборудования  -   200 тыс.руб. 

Нормативный с рок службы составляет     -          25лет. 

 

Задача №2 

Рассчитать показатели использования основных фондов предприятия за 2 года 

а) Фондоотдачу,фондоёмкость,фондовоопружённость. 

б) Увеличение объёма выпуска под влиянием; 

    -изменения стоимости ОПФ 

    -изменения Фондоотдачи 

в) Сделать необходимые выводы. 

 

Показатели Базисный год Отчётный год 

Объём выпуска продукции 

(тыс.руб.) 

18000 17500 

Стоимость ОПФ(тыс.руб.) 8500 8800 

       Численность 

работников завода(чел.) 

380 350 

 

 

 

ВАРИАНТ № 13 

1.Теоретический вопрос 

Основные разделы и показатели бизнес- плана. 

 

2.Практическое задание. 

Задача № 1 

Имеются следующие данные по предприятию. 

 

 (млн.руб.) 

Показатели Базисный год Отчётный год 

Выручка от реализации 

продукции 

165 180 

 

Средний остаток оборотных 

средств 

85 80 

Число календарных дней в 

периоде 

180 180 

 

Определить; 

1.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за каждый год 

2.Продолжительность одного оборота в днях. 

3.Сумму   средств,высвобожденных из оборота или вовлеченных в оборот  в результате 

ускорения  оборачиваемости в отчётном периоде по сравнению с базисным. 

Сделать выводы 

 

Задача № 2 

Рассчитать коэффициент сменности по предприятию,если время работы оборудования (в 

станко-часах) за отчётный период составило: 



 -в 1 смену   - 1500 

 -во 2 смену - 1200 

 -в 3   смену  -  800 

Сделать выводы. 

 

Вариант № 14 

1. Теоретический вопрос. 

Управление персоналом предприятия. 

2.Практическое задание. 

                                                               Задача № 1 

 

По следующим данным определить: 

1)Материалоёмкость продукции за каждый год; 

2)Материалоотдачу; 

3)Прибыль на 1 рубль затрат; 

4)Динамику всех показателей; 

5)Сделать выводы. 

 (тыс.руб.) 

 

 

Показатели 

 

Усл.обозн. 

 

. 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

Абсол.изм. 

(+  --) 

Товарная продукция Q 6400 7200  

Материальные затраты 

на производство 

продукции 

МЗ 1500 1750  

Прибыль от реализации 

продукции 

ПР 345 355  

 

                                                              Задача № 2 

Рассчитать  годовую норму амортизации   ( Н ам)   по оборудованию на     основании 

следующих данных: 

Первоначальная стоимость основных фондов   - 5548000руб. 

Ликвидационная  стоимость                                -   20000 руб. 

Срок службы объектов                                                    20 лет         

 

ВАРИАНТ № 15 

1.Теоретический вопрос 

Налогообложение предприятий в условиях рынка. 

 

2.Практическое задание. 

Задача № 1 

Имеются следующие данные по предприятию.  

 

 (млн.руб.) 

Показатели Базисный год Отчётный год 

Выручка от реализации продукции 870 790 

Средний остаток оборотных средств 120 110 

Число календарных дней в периоде 180 180 

 

.Определить: 



1.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

2.Продолжительность одного оборота в днях. 

3.Сумму   средств,высвобожденных из оборота в результате ускорения  оборачиваемости 

в отчётном периоде по сравнению с базисным. 

Слалать вывод. 

 

Задача № 2 

 

Рассчитать коэффициент сменности по предприятию,если время работы оборудования (в 

станко-часах) за отчётный период составило: 

 -в 1 смену - 2200 

 -во 2 смену - 1900 

 -в 3   смену - 1400 

 

  Сделать выводы. 

 

4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

   1. Волков, О. И. Экономика предприятия: курс лекций. - М. : ИНФРА-М , 2015. 

    2. Барановская Н. И. Основы сметного дела в строительстве. - М., 2015.. 

    3.Экономика предприятия / ред. В.Я. Горфинкель.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

    4.Баскакова О.В. Экономика организаций (предприятий).-М.: Дашков и К, 2014. 

    5. Гейц И. В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени. - М.: Дело и 

сервис, 2 

    6. Грузинов В. П. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : интерактивный учеб. 

курс. - М.: Равновесие, 2016.. 

    7.Синянский И.А. Проектно-сметное дело. - М.: Академия, 2013. 

 

    Дополнительные источники: 

    1.Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве: справочник 

инженера- сметчика. ч. II / П. В. Горячкин. - М.: КЦЦС, 2015 

   2.Экономика строительства / под ред. И.С. Степанова.- М.: Юрайт, 2014 

    3.Экономика строительства. Ч. 1 / Н.И.Барановская.- М. : Изд-во АСВ ; СПб. :ГАСУ, 

2013. Ч. II / А. Н. Асаул -М. : АСВ ; СПб. : ГАСУ, 2014. 

    4.Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


