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Пояснительная записка 

 

  Дисциплина Экономика организации входит в состав 

профессионального цикла базовой части ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), целью которого является освоение 

теоретических знаний в области экономической деятельности организации, её 

материально- технической базы, планирования основных экономических 

показателей деятельности и экономики труда.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в рамках дуального обучения. Из 70 

часов обязательной нагрузки 36 часов отведено на практические занятия.  На 

одно практическое занятие отводится 2 часа. Обучающиеся специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) отрабатывают практические навыки по 

дисциплине Экономика организации на современных предприятиях торговли 

города Белгорода. 

В условиях реализации компетентностного подхода особое внимание 

уделяется не только самостоятельному поиску ответов на поставленные 

вопросы и осмыслению учебного материала, но и усвоению определенной 

суммы знаний и отработке умений по применению этих знаний в 

практической деятельности. Один из методов развития целенаправленной 

организации практической работы обучающихся является внедрение в 

учебный процесс рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине Экономика организации 

разработана в полном соответствии с рабочей программой по указанной 

дисциплине.  

Актуальность использования рабочей тетради заключается в 

оптимальном сочетании информационного содержания в виде теоретической 

и практической части, где в теоретической части для обучающихся 

представлен материал, который не рассматривался на лекциях, а в 

практической части происходит расчёт важных экономических показателей с 

учётом специфики предприятия.  

 Целью применения рабочей тетради являются: 

-оказание методической и организационной помощи обучающимся в 

углублении знаний по дисциплине Экономика организации;  

- приобретение практических умений и навыков решения не только типовых, 

но и развивающих, творческих заданий. 

         Основные цели могут быть достигнуты через решение следующих 

задач: 

-способствовать активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

-выработать умения и навыки самостоятельно работать с таблицами 

разной сложности (на воспроизведение изученного материала, на развития 

мыслительных операций, на проведение самостоятельных расчётов 

экономических показателей).  
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Материал тетради, предлагаемый для практического применения, 

отражает все темы учебной дисциплины Экономика организации и 

соответствует минимуму требований ФГОС по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и включает в себя следующие элементы: названия 

раздела, темы практических работ, таблицы, задания, производственные 

ситуации. 

Рабочая тетрадь состоит из пяти разделов, четыре из которых вынесено 

на дуальное обучение. Данные разделы включают 18 практических работ. 

 - 1 раздел – Организация как субъект коммерческой деятельности.  В 

данном разделе обучающиеся изучают   только теоретический материал 

лекций.  Основные понятия: отрасль, субъект торговли, рынок. Определяется 

место и роль торговли в условиях рыночных отношений, виды 

предпринимательства и их особенности. Изучается только на теории. 

  - 2 раздел – Материально- техническая база организации. В разделе 

предусмотрены   практические задания:  

 расчёт показателей состояния основных средств. 

расчёт показателей эффективности использования основных средств.  

расчёт амортизационных отчислений. 

расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

(решение ситуационных задач) 

расчёт рентабельности капитала. 

 - 3 раздел – Планирование и основные экономические показатели 

деятельности организации. В данном разделе предусмотрены практические 

задания: 

расчёт показателей товарооборота по общему объёму. 

расчёт показателей товарооборота по ассортименту. 

расчёт товарных запасов и товарооборачиваемости в розничной и оптовой 

торговле и их планирование. 

- 4 Раздел – Экономика труда в организациях. В данном разделе 

предусмотрены практические задания: 

расчёт показателей производительности труда. 

расчёт численности торговых работников. 

расчёт кадрового состава работников. 

расчёт различных форм платы труда (ситуационные задачи) 

расчёт заработной платы различных категорий работников. 

расчёт фонда оплаты труда. 

- 5 Раздел –  Экономика финансовой деятельности организации. В 

данном разделе предусмотрены практические задания: 

расчёт цены на товары и услуги в розничной торговле 

расчёт цены на товары и услуги в оптовой торговле. 

В данных разделах Рабочей тетради предусмотрено 18 сгруппированных 

таблиц различной сложности, которые включают в себя задания: на 

воспроизведение изученного материала, на развития мыслительных операций, 

на проведение самостоятельных расчётов экономических показателей.  
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При работе с таблицами обучающиеся усваиваются методику расчета 

основных экономических показателей, решают ситуационные задачи, делают 

выводы о экономической ситуации на производстве. 

В рабочей тетради используются специальные типы заданий-

упражнений, которые предусматривают следующие виды работ: 

- заполнение таблиц; 

 - решение задач, моделирующих производственную деятельность;  

Также материал каждого раздела предусматривает поэтапное изучение 

определённой темы, связанной с будущей профессией через реализацию 

практических, наглядных, продуктивных, объяснительно-иллюстративных, 

частично поисковых, проблемных методов обучения. 
Дополнительные занятия по материалам Рабочей тетради на 

практических занятиях дают возможность разнообразить проведение занятий, 

повысить интерес обучающихся к дисциплине, повысить качество знаний по 

дисциплине, успешнее усваивать пройденный материал и подготовиться к 

сдаче экзамена.  

После освоения разделов и тем предусмотрен самоконтроль в форме 

выполнения тестовых заданий различного уровня сложности. Применяются 

тестовые задания открытого, закрытого типа, установление соответствия, 

определение последовательности. 

В данной тетради не даются ответы к практическим заданиям. Данное 

решение вносит отношение обучающихся к процессу, требует критического 

отношения к полученным результатам, усиливает общение обучающихся 

между собой. Очень важна и другая причина отсутствия ответов: коллективно 

обсуждать разные пути решения и искать правильные ответы. 

Самостоятельное нахождение правильного решения, тренировка по вопросам 

и заданиям способствует формированию чувства удовлетворения, которое 

делает обучение не утомительной нагрузкой, а интересной работой.  

В результате проверка знаний обучающихся позволяет осуществлять 

обратную связь между обучающимися и преподавателями, даёт конкретный 

материал для анализа полноты и качества знаний, помогает своевременно 

увидеть проблемы, ошибки недочеты в знаниях обучающихся, 

что способствует развитию у обучающихся аналитического мышления, 

умения самостоятельно работать с финансовыми документами, 

систематизировать и применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности.  

           Таким образом, практические задания, включённые в рабочую тетрадь, 

способствуют углубленному изучению программного материала, выполнению 

практических работ по учебной дисциплине, что помогает обучающимся 

сформировать профессиональные и общие компетенции дисциплины 

Экономика организации. 

 Рабочая тетрадь по дисциплине Экономика организации предназначена 

для преподавателей и обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования и может быть использована как на учебных занятиях, так и во 

внеурочное время.  
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Раздел №2 

Материально - техническая база организации 
 

 

Практическая работа №1 

Расчёт показателей состояния основных средств 
 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта движения 

основных средства на предприятии. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств. 

Остаток основных средств на конец периода определяют балансовым 

методом: 

СК = СН+ СП – СВ, 

где СН– стоимость основных средств на начало периода; 

СП– стоимость новых основных средств, поступивших (введённых) в 

отчётном периоде; 

СВ– стоимость основных средств, выбывших в отчётном периоде. 

Состояние основных средств рекомендуется оценивать также системой 

общеизвестных показателей. 

Коэффициент обновления 

KОБН= СП / С1.*100%  

отражает долю новых основных средств в составе всех основных средств на 

конец периода.  

Коэффициент интенсивности обновления 

KИОБ = СВ / СП.*100%   

отражает величину выбывших средств на единицу вновь вводимых объектов, 

т. е. количество выбывающих устаревших объектов в результате введения 

новых.. 

Темп поступления 

KТП = (СП - СВ) / С0.*100%  

показывает, какая доля в стоимости основных средств на начало периода 

направлена на покрытие выбытия основных средств за период. 

Коэффициент выбытия 

КВ = СВ /С0 *100%  

характеризует долю выбывших основных средств в общей стоимости 

основных средств на начало периода. 
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Практическая часть 

Задание 1. Провести анализ состояния, структуры и движения основных 

средств 

Таблица 1 

Состав, структура и движение основных средств (остаточная стоимость) 

Элементы состава 

основных средств 

На начало периода Поступи

ло, 

тыс.руб. 

Выбыло, 

тыс.руб. 

На конец периода Темп 

роста

, % 
сумма, 

тыс.руб. 

структу

ра, % 

сумма, 

тыс.руб. 

структура

, % 

Здания 32373 27,92 2858 9    

Сооружения 610 0,53 - -    

Машины и 

оборудование 
65521 56,41 7894 1771    

Транспортные 

средства 
16087 13,89 3393 1694    

Производственны

й и хозяйственный 

инвентарь 

1449 1,25 1581 1331    

Земельные 

участки и объекты 

природопользован

ия 

- - 7164 -    

Итого: 116040 100,00 22890 4805    

 

Задание 2. Определить коэффициенты состояния основных средств. 

Таблица 2 

Оценка состояния и движения основных средств на основе коэффициентов 

Элементы 

состава 

основных 

средств 

На 

начало 

периода

, 

тыс.руб.

,Со 

Поступле

ние, 

тыс.руб., 

Сп 

Выбыти

е, 

тыс.руб.

,Св 

На 

конец 

периода, 

тыс.руб.

,С1 

Коэффиц

иент 

обновлен

ия, 

% Кобн 

Коэффици

ент 

интенсивн

ости 

обновлени

я, %Kиоб 

Коэффиц

иент 

выбытия,

% 

КВ 

Здания 32373 2858 9     

Сооружения 610 - -  -  - 

Машины и 

оборудовани

е 

65521 7894 1771     

Транспортны

е средства 
16087 3393 1694     
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Контрольные вопросы:  

1.Что относится к активной части основных фондов? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.Что относится к пассивной части основных фондов 

Ответ :____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.О чём говорят коэффициенты движения основных средств? 

Ответ:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа №2 

Расчёт показателей эффективности использования основных средств 

 

 Цель работы: способствовать формированию навыков расчета показателей 

эффективности использования основных средств.  

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Использование основных фондов представлено показателями 

фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности. 

Фондоотдача 

Эффективность использования основных фондов характеризует 

показатель фондоотдачи, рассчитываемый как отношение объема выпуска 

продукции за год (на уровне предприятия) к среднегодовой полной 

стоимости основных фондов. На уровне же отраслей в качестве показателя 

продукции используется выпуск или валовая добавленная стоимость, а на 

уровне экономики в целом — стоимость валового внутреннего продукта. 

Фондоотдача это объем выпущенной продукции, деленный на среднюю сумму 

промышленно-производственных основных фондов по первоначальной 

стоимости. 

 
Фондоотдача показывает, сколько продукции (или прибыли) получает 

организация с каждого рубля имеющихся у нее основных фондов. 

Фондоемкость является обратной величиной от фондоотдачи. Она 

характеризует сколько основных производственных фондов приходится на 1 

рубль произведенной продукции. 

Фондоемкость это средняя сумма промышленно производственных 

основных фондов по первоначальной стоимости деленная на объем 

выпущенной продукции. 

 
Снижение фондоемкости означает экономию труда. 

 фондоотдачи показывает сколько продукции получено с каждого рубля, 

вложенного в основные фонды, и служит для определения экономической 

эффективности использования действующих основных производственных 

фондов. 

Величина фондоемкости показывает, сколько средств нужно затратить 

на основные фонды, чтобы получить необходимый объем продукции. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html
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Таким образом — фондоемкость показывает, сколько основных фондов 

приходится на каждый рубль выпущенной продукции. Если использование 

основных фондов улучшается, то фондоотдача должна повышаться, а 

фондоемкость — уменьшаться. 

Фондовооруженность оказывает огромное влияние на величины 

фондоотдачи и фондоемкости. 

Фондовооруженность применяется для характеристики степерь 

оснащенности труда работающих. 

 
Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через 

показатель производительности труда(Производительность труда = Выпуск 

продукции / Среднесписочная численность работников). 

Таким образом, фондоотдача = производительность труда / 

фондовооруженность. 

 Практическая часть 

Задание 1. Произвести порядок расчёта показателей   эффективности 

использования основных фондов    на торговом     предприятия. 

 Таблица 1.  

Показатели использования основных фондов торгового предприятия 

Показатель 

 

 

Фактически 

за прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Отчетный 

год    в % к 

прошлому 

году 

1.       Валовой товарооборот 7214 14442   

2.       Розничный товарооборот 7158 14196   

3.       Оборот по продукции 

собственного производства 

 

7015 

 

13980 

 

 

 

 

4.       Прибыль 101 630   

5.       Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

 

124 

 

458 

 

 

 

 

В том числе 

5.1.активной части 

 

36 

 

124 

 

 

 

 

6.       Количество мест 750 775   

7.       Среднесписочная численность, 

чел. 

106 116   

В том числе 

7.1. торгово-производственного 

персонала 

 

68 

 

69 

 

 

 

 

8.        Фондоотдача основных фондов, 

руб (стр.1:стр 5) 

 

58,18 

 

31,53 

 

 

 

 

9.       Фондоотдача активной части 

основных фондов, руб. (стр. 3: 

стр.5.1.) 

 

194,9 

 

112,74 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/statistika/srednespisochnaya-chislennost-rabotnikov.html
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10.      Фондоемкость основных 

фондов, руб. (стр. 5:стр.1) 

 

0,017 

 

0,032 

 

 

 

 

11.      Фондоемкость активной части 

основных фондов, руб. (стр.5.1:стр.3) 

 

0,005 

 

0,009 

 

 

 

 

12.      удельный вес активной части 

основных фондов,% (стр. 5.1:стр.5) 

 

29 

 

27,10 

 

 

 

 

13.      Фондооснащенность (стр. 5 : 

стр7) 

1,17 3,95   

14.      Фондовооруженность (стр 5.1: 

стр7.1) 

0,53 1,80   

 

Контрольные вопросы  

1.Как повысить эффективность использования основных 

производственных фондов? 

Ответ:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.Где необходимо найти резервы повышения эффективности основных 

фондов? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Практическая работа  №3 

Расчёт амортизационных отчислений 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта 

амортизационных отчислений различными способами. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Амортизационные отчисления — это денежные средства, 

предназначенные для возмещения износа предметов, относящихся к основным 

средствам предприятия (основным фондам). 

Амортизационные отчисления распределяются на полное и частичное 

восстановление (капитальный ремонт). Амортизация начисляется ежемесячно, 

при этом амортизацию по выбывшим объектам прекращают начислять, 

начиная с первого числа следующего месяца, а по вновь вводимым начинают 

начислять с первого числа следующего месяца.  

Начисление амортизации осуществляется на объекты основных 

средств, находящиеся в ремонте, простое, незаконченные или не оформленные 

актами приемки, но фактически находящиеся в эксплуатации. 

Амортизационные отчисления включаются в издержки производства или 

обращения. Производятся всеми коммерческими организациями на основе 

установленных норм и балансовой стоимости основных фондов, на которые 

начисляется амортизация. 

Компания (налогоплательщик) может самостоятельно выбрать метод 

амортизации, если иное не установлено законодательством в отношении 

определённых объектов.  

Начисление амортизации может осуществляться только теми способами, 

которые разрешены к применению. В настоящее время амортизация объектов 

основных средств в России производится одним из следующих способов: 

-линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 «при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или (текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта; 

при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости объекта 

основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента не выше 3, установленного организацией; 

http://goldinvestor.ru/amortizacionnye-otchisleniya
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при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования - исходя из первоначальной стоимости или (текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и соотношения, в числителе которого - число лет, 

остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе 

- сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

начисление амортизационных отчислений производится исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования объекта основных средств». 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего срока 

полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

 

Практическая часть  

Задание1. Произвести расчёт амортизационных отчислений различными 

способами.  

 

Пример 1. 

Стоимость объекта основных средств 260 000 рублей. Срок полезного 

использования установлен 5 лет. Годовая норма амортизации 20%  

 

Пример 2. 

Стоимость основного средства 260 000 рублей. Срок полезного использования 

5 лет. Коэффициент ускорения 2. Годовая норма амортизации 20%. Годовая 

норма амортизации с учетом коэффициента ускорения 40%. 

 

Пример 3. 

Стоимость основного средства 260 000 рублей. Срок полезного использования 

5 лет. Рассчитать сумму чисел лет полезного использования. 

 

Пример 4. 

Стоимость автомобиля 65 000 рублей, предполагаемый пробег автомобиля 400 

000 км. В отчетном периоде пробег автомобиля составил 8000 км. 

 

Пример 5. 

Определить годовую сумму амортизации по объекту основных средств, если 

его первоначальная стоимость 629500 рублей. Срок полезного использования 

– 8 лет. Подберите способ амортизационных отчислений. 

 

Пример 6. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/srok_poleznogo_ispolzovaniya.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/srok_poleznogo_ispolzovaniya.html
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Определить сумму амортизации за 6 месяца эксплуатации объекта основных 

фондов, если его первоначальная стоимость – 250 тыс. руб., срок полезного 

использования – 6 лет. Подберите способ амортизационных отчислений. 

 

Пример 7. 

Определить сумму амортизационных отчислений за год методом линейной 

амортизации по следующим данным: первоначальная стоимость оборудования 

– 10 млн. руб., срок службы ОПФ – 5 года, ликвидационная стоимость – 4 млн. 

руб. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком случае используется линейный метод начисления 

амортизации? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________  

2. В каком случае применяется нелинейный метод начисления 

амортизации? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Практическая работа №4-5 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта показателей 

использования оборотных фондов. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Оборотные производственные фонды – это часть средств производства, 

которая один раз участвует в производственном процессе, сразу и полностью 

переносит свою стоимость на производимую продукцию и в процессе 

производства изменяет (сырье, материалы) или утрачивает (топливо) свою 

натурально-вещественную форму. К ним относятся: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, комплектующие изделия, не законченная 

производством продукция, топливо, тара, спецодежда, расходы будущих 

периодов и др. 

Фонды обращения включают средства, обслуживающие процесс 

реализации продукции (готовая продукция на складе; товары, отгруженные 

заказчикам, но еще не оплаченные ими; средства в расчетах; денежные 

средства в кассе предприятия и на счетах в банках). Они не участвуют в 

производственном процессе, но необходимы для обеспечения единства 

производства и обращения. 

Оборотные средства предприятия находятся в постоянном движении и 

функционируют одновременно в двух сферах: сфере производства и сфере 

обращения. На протяжении производственного цикла они проходят три 

стадии кругооборота: 

первая стадия (снабжение); 

на второй стадии (производство); 

третья стадия (сбыт)  

Оборотные фонды: 

производственные запасы – сырье, основные и вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запчасти; 

• незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства; 

• расходы будущих периодов. Фонды обращения: 

• готовая продукция на складах; 

• продукция отгруженная, но не оплаченная; 

• средства в расчетах; 

• денежные средства в кассе и на счетах. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, сколько 

оборотов совершают оборотные средства за анализируемый период (квартал, 

полугодие, год).  
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Определяется по формуле: 

Коэффициент оборачиваемости определяется делением объема реализации 

продукции в оптовых ценах на средний остаток оборотных средств на 

предприятии: 

Коб = РП / ОС . 

Длительность одного оборота в днях, которая находится делением количества 

дней в периоде на коэффициент оборачиваемости Ко: 

Т = Д / Коб , 

где 

Д – число дней в периоде (360,90, 30). 

 

Практическая часть  

 

Задание 1. Произвести расчёт показателей использования оборотных фондов. 

 

Показатели 
Предшест- 

вующий год 

Отчетный год  

по плану 

Отчетный год 

 по факту 

1. Средние остатки нормируемых 

оборотных средств, тыс. ден. ед. 
   

а) на начало года 950 1002 1014 

б) на конец года 992 1142 1140 

2. Средне- 

годовые остатки оборотных средств, 

тыс. ден. ед. 

   

3. Объем реализованной продукции, 

тыс. ден. ед. 
5240 5350 5360 

4. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
   

5. Продолжительность одного 

оборота оборотных средств 
   

 

 

Показатели 

Коэффициент 

выполнения 

планового  

задания 

Коэффициент роста 

в отчетном году по 

сравнению с пред- 

шествующим 

1. Средние остатки нормируемых оборотных 

средств, тыс. ден. ед. 
  

а) на начало года   

б) на конец года   
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2. Среднегодовые остатки оборотных средств, 

тыс. ден. ед. 
  

3. Объем реализованной продукции, тыс. ден. 

ед. 
  

4. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
  

5. Продолжительность одного оборота 

оборотных средств 
  

 

 

 

Определение излишка (недостатка) оборотных средств на плановый год 

Показатель Планируемый 

размер оборотных 

средств, тыс. руб. 

Фактически 

в наличии, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Сырье и материалы 28069,2 24869,5  

Незавершённое  пр-во 16 21  

Готовая продукция 20956,8 18070  

Расходы будущих периодов 36594 22550  

Дебиторская задолженность 51425 52721,5  

Краткосрочные финансовые 

вложения 

441,6 607,5  

Денежная наличность 531 432,5  

Кредиторская задолженность 80070 83117  

Потребность на финансовый цикл 27963,6 36155  

 

Задание 2.  Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

время оборота 1 и 2 кварталах, а также высвобождение оборотных средств в 

результате сокращения продолжительности 1 оборота. 

В первом квартале предприятие реализовало продукции на 

250 тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств – 25 тыс.руб. во 

втором в квартале выпуск продукции увеличился на 10%, а время 1 оборота 

будет сокращено на 1 день. 

Задание 3.На основании данных в таблице определите: 

а) коэффициент оборачиваемости; 

б) длительность одного оборота (дней) 

 

Наименование показателей 

 

вариант1 

 

вариант2 

 

Сумма оборота средств, тыс. 

руб. 

 

3620 

 

3400 
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План реализации продукции, 

млн. руб. 

 

20,3 

 

20,1 

 

 

Задание 4. Рассчитать высвобождения оборотных средств за 20___ год 

на основе данных приведенных в таблице  

 

Наименование показателей вариант 1 вариант 2 

Реализованная продукция по 

плану 

8550 

 

8310 

 

Фактически 8890 8570 

Плановая оборачиваемость в 

днях 

11 

 

10 

 

 

Контрольные вопросы 

1 Дайте определение понятий «оборотные средства», «фонды 

обращения». 

Ответ: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 Какие существуют группировки элементов основных средств? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3 Какие способы повышения эффективности использования оборотных 

средств имеют особое значение в современных условиях? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа №6 

Тема «Расчет рентабельности капитала» 

 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта 

рентабельности капитала. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Рентабельность – экономическое понятие означающего прибыльный или 

доходный, и являющееся относительным показателем экономической 

эффективности. Рентабельность показывает совокупную картину 

эффективности использования финансовых, трудовых и материальных 

ресурсов организации.  

Коэффициент рентабельности. Коэффициент рентабельности является 

ключевой численной характеристикой эффективности использования ресурсов 

при экономическом анализе деятельности организации.  

Формула коэффициента рентабельности. Коэффициент рентабельности 

математически рассчитывается по следующей формуле: отношение прибыли 

компании за определенный период к стоимости активов, финансовых потоков 

или ресурсов, которые формируют полученную прибыль. Коэффициент 

рентабельности может также рассчитываться как отношение прибыли на 

единицу вложенных средств. Вспомогательным способом расчета 

коэффициента рентабельности является расчет исходя из прибыли, 

зарабатываемой компанией с каждого полученного рубля. 

Основные обозначения различных коэффициентов рентабельности:  

ROM Рентабельность продукции  

ROFA Рентабельность основных средств 

ROS Рентабельность продаж  

ROL Рентабельность персонала  

BEP Коэффициент базовой прибыльности активов  

ROA Рентабельность активов  

ROE Рентабельность собственного капитала  

ROIC Рентабельность инвестированного, перманентного капитала  

Некоторые формулы расчета коэффициентов рентабельности: 

ROK=    Прибыль от реализации/ Средняя сумма операционного капитала 

BEP = Брутто прибыль /Средняя сумма совокупного капитала 

ROE = чистая прибыль /Среднюю сумму собственного капитала 
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Практическая часть  

 

Показатели эффективности использования капитала 

Показатели  Прошлый 

год 

Отчётный 

год 

Отклонение  Темп 

роста 

Выручка от реализации 

продукции 

83414 97120   

Сумма брутто прибыли 18260 22250   

Прибыль от реализации 

продукции  

15477 18597   

Отношение брутто прибыли к 

операционной 

    

Чистая прибыль 11870 14685   

Доля чистой прибыли в общей 

сумме брутто прибыли 

    

Средняя сумма совокупного 

капитала 

40200 53955   

Средняя сумма собственного 

капитала 

27420 36500   

Средняя сумма операционного 

капитала 

33365 40460   

Коэффициент оборачиваемости 

операционного капитала 

    

Рентабельность операционного 

капитала 

    

Рентабельность совокупного 

капитала 

    

Рентабельность собственного 

капитала 

    

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие показатели используют для оценки эффективности деятельности 

организации? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Какой показатель характеризует уровень доходности бизнеса? 

Ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какие факторы влияют на повышения уровня доходности организации? 

Ответ:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Раздел №3 

Планирование и основные экономические показатели 

деятельности организации 
 

Практическая работа №7 

Тема «Расчёт показателей товарооборота по общему объёму» 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта показателей 

товарооборота по общему объёму. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Анализ розничного товарооборота должен проводиться не только в сравнении 

с планом и данными прошлого года, но и за ряд лет. 

Анализ динамики розничного товарооборота позволяет исследовать процесс 

развития товарооборота во времени. Сравниваются показатели отчетного 

периода с данными за несколько предшествующих лет в действующих и 

сопоставимых ценах. Анализ проводится путем исчисления таких показателей 

динамики, как абсолютный прирост, темпы роста, прироста, абсолютное 

значение 1 % прироста 

 Практическая часть  

 

Год Товарооборот в| 

текущих ценах, 

млн.руб  

Индекс 

 

цен 

 Товарооборот 

в   

сопоставимых  

ценах, млн.руб.   

Базисные 

темпы 

   роста, %     

 Цепные 

темпы   

 роста, %     

2015   

 

75,0 1,000    

2016     

 

304,0 3,200    

2017        800,0 2,400    

2018     

 

1150,0 1,560    

2019 

 

2050,0| 1,613    
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Контрольные вопросы: 

1.Какими методами рассчитывают товарооборот? 

Ответ:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Зачем необходимо  рассчитывать товарооборот? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Перечислите способы увеличения товарооборота? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа №8 

Тема «Расчёт показателей товарооборота по ассортименту» 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта показателей 

товарооборота по ассортименту. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

  Розничный товарооборот, являющийся результатом работы торгового 

предприятия, от которого зависит валовой доход и прибыль. Он характеризует 

эффективность функционирования фирмы. Посредством показателя объема 

товарооборота выражается значимость предприятия на рынке 

потребительских товаров. Формула товарооборота включает в себя денежную 

выручку за реализованную продукцию. 

 

Практическая часть  

 

 2018 

 

2019 

 

П
л
ан

  

 Ф
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т 
 

О
тк

л
о
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ен
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е 

%
в
ы

п
о
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и

я
 

п
л
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а 

П
л
ан

 

Ф
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т 

О
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л
о

н
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е 

%
в
ы
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о

л
н
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и

я
 

п
л
ан

а 

Розничный товарооборот 

тыс. руб.  Всего  

 

3000 

 

3405 

   

5000 

 

5470 

  

В том числе: 

Молоко  3,2% 

 

1000 

 

1200 

   

2300 

 

2600 

  

Кефир 3,2% 200 250   290 310   

Сметана   15% 500 600   820 860   

Творог 9% 150 210   260 290   

Ряженка 4% 150 130   160 150   

Творожная масса 6% 300 305   380 420   

Молоко 2,5% 300 310   350 320   

Сметана 20% 200 190   190 210   
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Контрольные вопросы: 

1. Укажите факторы , влияющие на  величину ассортимента товаров ? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. От чего зависит товарооборот по ассортименту товаров? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творог обезжиренный  200 210   250 310   
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Практическая работа №9 

Тема «Расчёт товарных запасов и товарооборачиваемости в розничной и 

оптовой торговле и их планирование» 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта товарных 

запасов и товарооборачиваемости в розничной и оптовой торговле и их 

планирование. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Товарооборачиваемость— это один из 

показателей эффективности хозяйственной деятельности 

торгового предприятия.  

Ускорение оборачиваемости товаров характеризует улучшение хозяйственной 

деятельности, а замедление – ухудшение. Экономическое содержание 

процесса товарооборачиваемости состоит в кругообороте товаров и смене 

формы товарных запасов формой товарооборота. При этом не следует 

допускать недостатка и завышения количества товарных запасов. Излишек 

товарных запасов вызывает затоваривание, порчу товаров, замедление их 

оборачиваемости, увеличивает расходы по хранению и т. д. Недостаток 

товарных запасов ухудшает торговое обслуживание, снижает объем 

товарооборота, степень удовлетворения потребностей населения. На величину 

товарных запасов и товарооборачиваемость оказывает влияние множество 

факторов внутренней и внешней среды торгового предприятия. Одни из этих 

факторов ускоряют оборачиваемость, что способствует уменьшению товарных 

запасов, другие замедляют скорость товарного обращения, увеличивая размер 

товарных запасов. Если торговое предприятие правильно оценивает эти 

факторы, то оно легко может изыскать резервы ускорения оборачиваемости 

товаров, снижения расходов на образование и хранение товарных запасов. 

Товарооборачиваемость можно ускорить в основном за счет 

совершенствования всей торгово-коммерческой деятельности. 

Расчет оборачиваемости  производится по формуле 

                                                   Средний товарный запас 

     Обеспеченность (в днях) = ——————————————

                                                      

                                                                                     Однодневный товарооборот 
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Практическая часть 

 

 

 

Показатели 

 

Товарооборот  

 

Товарные запасы 

П
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1
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2
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3
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1
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4
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1
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5
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р
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в
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м
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Продовольственные товары 

тыс.руб. 

 

5020 

 

6010 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

175 

 

190 

 

200 

 

208 

 

218 

 

 

 

 

Капуста 1200 1900    20 25 30 32 34 36   

Картошка 2300 2200    50 55 57 59 60 62   

Морковь 520 700    20 35 36 38 40 42   

Лук 400 600    40 45 50 52 54 56   

Перец  600 610    10 15 17 19 20 22   

Непродовольственные 

товарыТыс. руб.  

 

9780 

 

10530 

 

 

 

 

 

 

 

220 

 

245 

 

260 

 

277 

 

290 

 

315 

 

 

 

 

Обувь  3000 3200    80 85 90 100 105 110   

Трикотажное бельё 4090 4100    20 25 30 32 35 40   

Галантерея  1030 1190    30 35 37 38 40 45   

Косметика  1050 1240    40 45 47 49 50 55   

Бытовая химия 710 800    50 55 56 58 60 65   

Итого  14800 16540    360 420 450 477 498 533   
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Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины создания запасов? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Каково понятие запаса в торговле? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Как классифицируются запасы по месту нахождения? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Перечислите признаки классификации товаров? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Как классифицируются запасы по исполняемым функциям, времени 

учета, объемам и потребности? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Раздел №4 

Экономика труда в организациях 

 
Практическая работа №10 

Тема «Расчет показателей производительности труда.» 

 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта показателей 

производительности труда  

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Обобщающие показатели производительности труда. 

Среднегодовая выработка продукции одним работником (ГВ): 

ГВ=ВП/ЧР 

где ВП — выпуск продукции в стоимостном выражении; 

ЧР — среднесписочная численность работников. 

 

Среднедневная выработка продукции одним работником: 

ДВ=ВП/ЧР*Д 

Среднечасовая выработка продукции одним работником: 

 ЧВ=ВП/Т 

где Т — отработанное за год время всеми работниками. 

Обобщающие показатели среднегодовой выработки можно представить в виде 

следующих моделей, которые позволяют произвести расчеты влияния 

факторов, входящих в них. 

Среднегодовая выработка на одного работающего равна произведению 

следующих факторов: 

ГВ= УД рабочих*Д*П*ЧВ 

или 

ГВ=УД рабочих*ГВ рабочего 

где УД — удельный вес рабочих в общей численности работников; 

Д — отработано дней одним рабочим за год; 

П — средняя продолжительность рабочего дня; 

ЧВ — среднечасовая выработка рабочего (тыс. руб.). 

Среднегодовая выработка на одного рабочего: 

ГВ рабочего =Д*П*ЧВ 

или 

ГВ рабочего = Д*ДВ  

Среднедневная выработка на одного рабочего: 
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ДВ рабочего = П*ЧВ 

 

 

Практическая часть  

 

Показатель  План  Факт  Отклонение  %  

выполнения 

Выпуск товарной продукции в 

стоимостном выражении, тыс. 

руб. 

767150 774680   

Численность работающих, чел. 866 848   

Численность рабочих, чел. 720 704   

Удельный вес рабочих в общей 

численности персонала, % 

83,1 83,0   

Отработано тыс. ч. всеми 

работающими 

1083,6 1056,4   

Одним рабочим, ч.    1505,0 1500,6   

Отработано дней одним 

рабочим, д.   

192,2   

 

195,4   

 

  

Продолжительность рабочего 

дня   

7,8 7,680   

Среднегодовая выработка 

одного работающего, тыс. руб.  

    

Среднегодовая выработка 

одного рабочего, тыс. руб.   

    

Среднечасовая выработка 

продукции рабочим   

    

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите факторы, влияющие на производительность труда.  

Ответ:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Сравните показатели производительности труда? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Назовите пути повышения производительности труда? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Практическая работа №11 

Тема «Расчёт численности торговых работников» 
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Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта численности 

торговых работников.  

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Численность занятых в отраслях экономики страны представляет 

совокупность работников на предприятиях, в организациях, учреждениях, 

семейных производствах, кооперативах.  

Прием и выбытие работников оформляются приказом руководителя. На 

предприятии также должны быть известны данные о численности работников 

на каждый день (моментный показатель). 

В состав общей численности работников предприятия входят: 

 Списочный состав 

 Совместители (внешних и внутренних) 

 Лица, работающие по договорам гражданско-правового характера 

(договор подряда, трудовое соглашение) 

За месяц среднесписочная численность работников исчисляется на базе 

данных о численности за каждый календарный день по формуле: 

 

 
Оборот кадров — совокупность принятых на работу и выбывших работников, 

рассматриваемая в соотношении со среднесписочной численностью 

работников за определенный отчетный период. Интенсивность оборота кадров 

характеризуется следующими коэффициентами 

 

Коэффициент оборота по приёму персонала (Кпр): 

Кпр= Количество принятого на работу персонала  

Среднесписочная численность персонала       

Коэффициент оборота по выбытию (Кв): 

Кв= количество уволившихся работников           

Среднесписочная численность персонала    

Коэффициент замещения (Кз): 

Кз= количество принятых- количество выбывших  

Среднесписочная численность персонала  

Коэффициент текучести кадров (Ктк): 

         Количество уволенных работников по собственному желанию 

Ктк=   И по инициативе администрации 

 Среднесписочная численность персонала                       

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия(Кпс) 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
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Количество работников, проработавших весь год  

Кпс= среднесписочная численность персонала  

 

  

Практическая часть  

 

Данные о движении персонала 

 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 2019 Изменения 

2019–

2017 гг. 

Изменения 

2019–2018 гг. 

абс., 

чел. 

отн., 

% 

абс., 

чел. 

отн., 

% 

1 Принято 715 776 567     

2 Уволено 524 526 562     

1.2 По собственному желанию 170 156 150     

1.3 На учебу 48 52 53     

1.4 На пенсию и по другим 

причинам, 

предусмотренным законом 

234 251 299     

1.5 В вооруженные силы 46 43 40     

1.6 За нарушение трудовой 

дисциплины 

26 24 20     

3 Численность, всего 3013 3263 3268     

4 Коэффициент приема 

кадров 

       

5 Коэффициент выбытия 

кадров 

       

6 Коэффициент текучести 

кадров 

       

7 Коэффициент оборота 

кадров 

       

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит численность работников торгового предприятия? 
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Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Каковы причины увольнения работников? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа №12 

Тема: «Расчёт кадрового состава работников» 

 

Цель работы :  способствовать формированию навыков  расчёта  кадрового 

состава  работников.  

 

Ход выполнения  работы: 

1. Изучить теоретические вопросы . 

2. Практическая .   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Деление персонала торгового предприятия по категориям работников 

представляет собой наиболее общую форму функционального разделения их 

труда.  

По должностям и профессиям. На предприятиях торговли в составе персонала 

управления выделяют руководителей (менеджеров), специалистов и т.п.; в 

составе торгово-операционного персонала - должности (профессии) 

продавцов, кассиров, контролеров-кассиров и т.п.; в составе вспомогательного 

персонала - профессии фасовщиков, грузчиков, уборщиков и т.п.  

По специальностям. В составе должностей специалистов выделяют 

экономистов, финансистов, товароведов, бухгалтеров и т.п.; в составе 

продавцов выделяют специальности продавцов продовольственных товаров, 

продавцов непродовольственных товаров и т.п.  

По уровню квалификации. Работники основных должностей, профессий и 

специальностей в зависимости от уровня знаний, умения и трудовых навыков 

подразделены на ряд квалификационных категорий (продавцы и кассиры - на 

3, специалисты - на 4, грузчики - на 6 и т.п.).  

По полу и возрасту. В соответствии с действующим порядком учета на 

предприятиях торговли выделяются мужчины в возрасте до 30 лет, от 30 до 60 

лет, свыше 60 лет; а женщины соответственно до 30 лет, от 30 до 55 лет, 

свыше 55 лет. В целях эффективного управления движением персонала на 

крупных предприятиях торговли может быть принята и более детальная 

группировка работников по возрасту.  

По стажу работы в торговле. Действующей практикой учета 

предусматривается группировка работников торговых предприятий со стажем 

работы в торговле до 1 года; от 1 года до 3 лет; от 3 до 10 лет; свыше 10 лет. В 

конкретных целях управления персоналом эта группировка также может быть 

детализирована.  

По отношению к собственности. В зависимости от этого признака на 

предприятиях торговли выделяют работников - собственников его имущества 

и наемных работников.  

По характеру трудовых отношений. По этому признаку работники торговых 

предприятий подразделяются на постоянных и временных.  

Практическая часть  
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№ 

п/п 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения 

2019–2017 гг. 

Отклонения 

2019–2018 гг. 

абс., 

чел. 

отн., % абс., 

чел. 

отн., % 

1 Численность ППП 3013 3263 3268     

1.1 Рабочие: 2474 2672 2701     

– основные 786 930 955     

–

 вспомогательные 

1688 1742 1746     

1.2 Служащие 539 591 567     

2 Численность НПП 30 31 32     

3 Численность, 

всего 

3043 3294 3300     

 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 2019 Удельный вес, 

% 

Отклонения 

2019–

2017 гг. 

Отклонения 

2019–

2018 гг. 

2017 2018 2019 абс., 

чел. 

отн., 

% 

абс., 

чел. 

отн., 

% 

1 Руководители 205 215 223        

2 Специалисты 229 270 287        

3 Служащие 18 19 17        

4 Рабочие 2474 2672 2701        

5 Ученики 87 87 40        

6 Итого 3013 3263 3268        

 

Контрольные вопросы: 

1. К какой категории работников относят менеджера? 

Ответ:____________________________________________________________ 

2. Какие показатели характеризуют кадровый состав предприятия? 

Ответ:____________________________________________________________ 
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Практическая работа №13 

Тема «Расчёт различных форм оплаты труда» 

(ситуационные задачи) 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта различных 

форм оплаты труда. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Простая повременная  

Тарифная ставка * фактически отработанное время  

 

Повременно-премиальная  

Тарифная ставка + премия 

  

Прямая сдельная  

Объем работ * дополнительную стоимость единицы продукции 

 

Сдельно-премиальная  

Руководитель рассчитывает стоимость каждой операции. Зарплата 

начисляется из норм выработки. Премия выплачивается при условии 

выполнения и перевыполнения плана. (ОР + ДР) × СЕР + ДР × СЕР × ПП ОР 

— объем работ; ДР — доп. работа; СЕР — стоимость единицы работы; ПП — 

премиальный % 

 

Сдельно-прогрессивная  

Работа сверх нормы оплачивается прогрессивным или повышенным 

расценкам ОР × СЕР + ОДР × СДЕР ОР — объем работ; ДР — доп. работа; 

СДЕР — стоимость доп. единицы работы; ПП — премиальный  
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Косвенно-сдельная  

Объем работы * процент  

 

Аккордная  

Сотрудник получает оплату не за каждую продукцию, а за весь комплекс 

работ, согласно аккордному заданию.  

  

Выручка х процент  

Отдел продаж ООО «Гарант» работает на комиссионной оплате труда. 

Сотрудники получают 5 % от полученных денег за проданную продукцию.  

Зарплата начисляется исходя из квалификации сотрудника, наличия 

подчиненных и опыта. Расчет производится на основании баллов, которые 

утверждаются в каждой организации. Оклад х систему грейдов, утвержденных 

на предприятии  

 

Практическая часть  

Простая повременная  

В ООО «Стандарт» работают три сотрудника на повременной системе оплаты 

труда. Работник А.Г. Волков начисляется почасовая оплата по ставке — 100 

рублей/час. В.Н. Смирнову считают зарплату по дневной ставке — 800 

рублей/день. А.К. Латыпову установили месячный оклад — 18 000 рублей. В 

июне 2019 года — 19 рабочих дней. Продолжительность рабочего дня – 8 

часов. Зарплата Волкова равна? Зарплата Смирнова составит? Зарплата 

Латыпова ?  

Повременно-премиальная  

В ООО «Квадр» внедрили повременно-премиальная система оплаты труда. 

Согласно Положению о премировании, действующем в организации, за работу 

без брака сотрудник получает премию — 15%. А.К. Латыпову установлен 

месячный оклад — 18 000 рублей. За работу без брака ему начислена премия. 

За месяц он получит? 

Прямая сдельная  
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В ООО «Аргамак» установлена прямая сдельная система оплаты труда. 

Заточка детали стоит 1,5 рубля/штука. За месяц С.С. Петров наточил 10 000 

деталей. Сколько он получит заработной платы.  

Сдельно-премиальная  

В ООО «Аргамак» введена сдельно-премиальная система оплаты труда. 

Обработка деталей стоит 1,8 руб/штука. Согласно Положению о 

премировании, действующем в организации, за работу без брака сотрудник 

получает премию — 15%. За месяц С.С. Петров наточил 7 000 деталей без 

брака. Зарплата Петрова составит? 

Сдельно-прогрессивная  

В ООО «КАПО» применяется сдельно-прогрессивная система оплаты труда. 

За штамповку детали завод платит 1,5 руб. за штуку. Месячная норма 

выработки — 10 000 шт. Каждая деталь, обработанная сверх нормы, 

оплачивается в сумме 2 руб/шт. За июнь месяц рабочий А.И. Столяров 

наштамповал 12 000 деталей, из них сверх нормы – 2 000 деталей. Зарплата 

А.И. Столярова составила?  

Косвенно-сдельная  

Ремонтник ООО «Мастер К» О.Г. Мухамедзянов получает зарплату по 

косвенно-сдельной системе. Ему установили 10 процентов от заработной 

платы сотрудников основного производства. За июль 2019 года цех произвел 

150 000 деталей по цене 1,5 рубля за деталь. Совокупный заработок рабочих 

цеха составил 225 000 рублей. Зарплата О.Г. Мухамедзянов равна? 

Аккордная  

В ООО «Максим М» был принят новый сотрудник А.И. Чернов для ремонта 

котельной.С ним заключили трудовой договор на 2 месяца с аккордной 

оплатой труда. При выполнении работы в срок, сотрудник получал 

вознаграждение — 20 000 рублей. Через два месяца А.И. Чернов получил 

зарплату?  

Комиссионная  

Выручка х процент  

Отдел продаж ООО «Гарант» работает на комиссионной оплате труда. 

Сотрудники получают 5 % от полученных денег за проданную продукцию. 

Менеджер В.В. Скобельцын продал на 1 млн рублей. Его зарплата равна: 1 000 

000 х 5% = 50 000 рублей  
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Грейдовая  

В фармацевтической компании установлена система грейдеров. Оклад 

одинаковый у всех сотрудников — 20 000 рублей. Зав. аптекой Т.В. 

Абросимова несет ответственность за работу всей аптеки и набирает 100 

баллов. Ее зарплата составляет?  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите функции и методы государственного регулирования 

заработной платы в современных условиях? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Каковы налоговые удержания из заработка и начисления на заработную 

плат?. 

Ответ: 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Как отражаются вопросы оплаты труда в Трудовом Кодексе РФ? 

Ответ: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Как осуществляется защита заработной платы в Трудовом кодексе 

РФ? 

Ответ: 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа №14 

Тема «Расчёт заработной платы различных категорий работников» 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта заработной 

платы различных категорий работников.  

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Продавцу магазина установлен оклад в размере 10000 руб. Кроме того, 

данному работнику ежемесячно выплачивается премия в размере 5 процентов 

от стоимости реализованных им товаров. Определим размер заработной платы 

работника, если в июне им отработано 13 рабочих дней, а товаров продано на 

сумму 15 000 руб. Количество рабочих дней в июне — 21 день. 

Так как работником отработано в июне 13 рабочих дней, то заработок без 

учета премии составит: 

10000 руб.: 21 день х 13 дней = 6190 руб. 

Размер премии в этом месяце составит: 

15 000 руб. х 0,05 = 750 руб. 

Таким образом, в июне размер оплаты труда работника составит: 

619 0руб. + 750 руб. = 6940 руб. 

 

Практическая часть 

Задание 1. 

В секции магазина работает бригада продавцов из трех человек. Оплата труда 

продавцам производится на основе установленных тарифных ставок с учетом 

расценок за выполнение плана товарооборота. План товарооборота в июне 

выполнен бригадой на 107 процентов. Количество рабочих дней в июне — 21 

день. 

Таблица № 1 

Ф.И.О. Ставка, 

руб. 

Число 

отработанных 

дней, руб. 

Заработная 

плата за 

отработанное 

время, руб. 

Сдельный 

приработок, 

руб. 

Заработная 

плата. за 

месяц, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Иванова 10000 20    

Петрова 12000 18    

Сидорова 10000 21    

ИТОГО 32000 59    
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Задание 2. 

Продавцу магазина установлена система оплаты труда по конечному 

результату. Продавец в отчетном периоде реализовал продукцию на сумму 30 

тыс. руб. Прибыль, полученная магазином от продажи данной продукции, 

составила 10 тыс. руб. Определим заработок продавца, если: 

оплата его труда установлена в размере 7 процентов от стоимости 

реализованной продукции; оплата труда работника установлена в размере 15 

процентов от прибыли, полученной магазином от продажи продукции. 

 

Задание 3. 

Анализ заработной платы на предприятии общественного питания кафе 

«Мирана» 

 

Должность Количество 

штатных единиц 

Должностной 

оклад 

% 

премии 

Среднемесячная 

зарплата, руб. 

 

1 2 3 4 5  

Директор 1 16800 20   

Заведующий 

производством 

1 14000 20   

Администратор 1 13000 20   

Бухгалтер-

кассир 

2 10000 20   

Шеф-повар 2 11000 20   

Повар 10 8500 20   

Охранник 2 8000 20   

Водитель 2 8000 20   

Бармен 2 9500 20   

Кладовщик 2 7500 20   

Уборщица 2 6000 20   

ИТОГО      

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой номинальная заработная плата; реальная 

заработная плата? 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие нормативные документы включает в себя тарифная система? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Как начисляется заработная плата ИТР и служащим? 
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Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Перечислите  разновидности коллективной (бригадной) формы оплаты 

труда 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа №15 

Тема «Расчёт фонда оплаты труда» 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта фонда оплаты 

труда. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Фонд оплаты труда - суммарные издержки предприятия на оплату труда 

всех работников за определенный период и выплаты социального характера. В 

условиях рыночных отношений величина фонда оплаты труда определяется 

самим предприятием с учетом конъюнктуры рынка, ситуации со стоимостью 

рабочей силы, уровня инфляции и других факторов. 

Плановая величина фонда оплаты труда может быть определена различными 

способами: 

Метод прямого счета  

ФОТ = Чср * Зср  

Где: Зср - средняя зарплата 1 работающего в плановом периоде с доплатами и 

начислениями, руб. 

С помощью данного метода общий фонд оплаты труда может быть рассчитан 

исходя как из численности работающих и их заработной платы в целом по 

предприятию, так и по категориям и отдельным группам работников. 

Нормативный метод расчета  

ФОТ = Тп * Нзп  

Где: Тп - общий объем выпускаемой продукции в плановом периоде, руб.; 

Нзп - норматив заработной платы на 1руб. выпускаемой продукции, руб. 

При обосновании норматива заработной платы на 1 руб. выпускаемой 

продукции предприятие должно учитывать планируемое изменение 

производительности труда, ожидаемый уровень инфляции и планируемое 

изменение реальной зарплаты своих работников. 

При расчете фонда оплаты труда предприятия, как правило, используют 

прямой метод исходя из общей численности работающих, объема 

выполняемых работ, тарифной системы и применяемых систем оплаты труда. 

Состав фонда заработной платы 

оплата труда в денежной и натуральной формах за отработанное и 

неотработанное время 

компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда 

оплата труда в денежной и натуральной формах за отработанное и 

неотработанное время 

премии и единовременные поощрительные выплаты 

стимулирующие доплаты и надбавки 
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выплаты на питание, жилье, топливо и пр. 

Задание 1. Произвести расчёт фонда заработной платы, определить 

отклонение по годам и сделать выводы. 

Практическая часть  

 

Фонд заработной платы магазина  «Индиго» (руб.) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

1. Оплата за 

отработанное 

время 

2845842 3811650 4381310   

1.1. Оплата труда 

по тарифным 

ставкам и 

окладам 

2660246 3596720 4183070   

1.2. Регулярные 

премии 

185596 214930 248579   

2. Оплата за 

неотработанное 

время 

50450 83442 94745   

2.1.Оплата 

ежегодных 

отпусков 

37450 43442 44745   

2.2. 

Единовременные 

премии 

20000 40000 50000   

Общий ФЗП      

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что включено в структуру фонда заработной платы и выплат 

социального характера? 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Перечислите методы планирования фонда заработной платы? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Раздел 5 

Экономика финансовой деятельности организации 
 

Практическая работа№16-17 

Тема «Расчет цены на товары и услуги в розничной торговле» 

 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта цены на 

товары и услуги в розничной торговле  

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Цена – это денежное выражение стоимости; экономическая категория, 

позволяющая косвенно измерить величину затраченного на производство 

товара общественно необходимого рабочего времени. 

В условиях товарных отношений цена выступает как связующее звено 

между производителем и потребителем, т.е. является механизмом обеспечения 

равновесия спроса и предложения, а, следовательно, цены и стоимости. 

Величина цены определяется под влиянием действия экономических законов, 

и в первую очередь закона стоимости. Цены используют при планировании, 

анализе и контроле макроэкономических пропорций, эффективности 

производства, сбалансированности экономических интересов производителей 

и потребителей продукции. Цена выступает одним из важных показателей, 

характеризующих состояние и динамику уровня жизни населения. 

Следовательно, в цене отражаются многообразные экономические 

функционирования общества. 

Розничная цена, это цена, по которой торговые организации реализуют 

продукцию населению, организациям. Она включает издержки и прибыль 

торговых организаций. Может формироваться как на основе закупки 

продукции у предприятия - изготовителя, так и через оптовую 

посредническую сеть. Розничная цена, Цр., руб., определяется по формуле: 

Цр. = Цпр + Иторг. + Пторг. + НДС, (3) 

где Цпр – оптовая цена промышленности (или предприятия-изготовителя) 

руб.; 

Иторг. – издержки торговых организаций, руб.; 

Пторг. – прибыль торговых организаций. 
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Пример расчёта розничных цен 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

товара 

Цена 

поставщика, 

руб. 

Торговая 

надбавка 

% сумма 

руб. 

Сумма НДС с 

продажной 

стоимости 

товаров, 

руб. 

Сумма 

налога с 

продаж, 

руб. 

Розничная 

цена, 

руб. 

 

1 насос 1000 1 150 207 67.85 1424.85  

        

    Практиче    

Практическая часть 

Задание 1 

Порядок расчёта розничных и продажных цен 

№  

п/п 

Наименование 

товара 

Цена 

поставщика, 

руб. 

Торговая 

надбавка 

15%  

Сумма 

НДС с  

 

18% 

Сумма 

налога с 

продаж, 

5% 

Розничная 

цена, 

руб. 

 

1 стол 1000      

2 Стул  780      

3 Комод  3400      

4 Шкаф 2-х 

створчатый 

5800      

5 Кровать  7200      

6 Табурет  500      

7 Кресло-кровать 3560      

8 Тумбочка  2100      

9 Диван  6900      

10  Стол-тумба 3870      

Задание 2. 

Задача 1. Себестоимость выпуска товара равна 4 тыс. руб. за единицу, 

минимальная, приемлемая для производителя рентабельность составляет 20%, 

ставка НДС — 20%, ставка акциза — 20%. 

Определите минимальную приемлемую отпускную цену товара. 

Задача 2. Себестоимость равна 494 тыс. руб.; свободная отпускная цена с 

НДС составляет 790 тыс. руб.; НДС — 20%. 

Представьте полную структуру свободной отпускной цены. 

Задача 3. Себестоимость равна 405 руб.; свободная отпускная цена с НДС 

составляет 700 руб.; НДС — 20%; акциз — 15%. Какова структура отпускной 

цены? 

Задача 4. Себестоимость равна 120 руб.; НДС составляет 20%; акциз — 30%; 

свободная отпускная цена с НДС — 400 руб.; посредническая надбавка — 1 

5%, торговая надбавка — 25%. 
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Определите уровень и полную структуру розничной цены, если налог с 

продаж равен 4%, а оптовый и торговый посредники рассчитываются при 

покупке товаров по безналичной форме. 

Задача 5.Розничная цена единицы товара без налога с продаж равна 10 тыс. 

руб.; торговая надбавка составляет 20%, ставка акциза — 30%, ставка НДС - 

20%. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет производителем от 

реализации единицы товара и его долю в розничной цене. 

Задача 6. Торговый посредник рассматривает предложение о поставке 10 тыс. 

изделий по свободной отпускной цене 7,4 тыс. руб. за единицу. Издержки 

обращения посредника согласно расчету составят 7 млн руб., приемлемая для 

посредника рентабельность — 30% к издержкам обращения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цена, ее сущность и какие функции она выполняет 

Ответ:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Как классифицируют цены? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.  Что вы понимаете под рыночным механизмом ценообразования и как 

он работает? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.  Назовите виды торговых надбавок и наценок? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Практическая работа№18 

Тема «Расчет цены на товары и услуги в оптовой торговле» 
 

Цель работы: способствовать формированию навыков расчёта цены на 

товары и услуги в оптовой торговле 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Практическая.   

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Различают учетную, стимулирующую (перераспределительную) 

функции. 

Учетная функция отражает в цене общественно необходимые затраты 

труда на производство, обращение товаров и результаты хозяйствования. 

Стимулирующая функция цены влияет на эффективность производства, 

внедрение новейших технологии и техники, ресурсосбережение, повышение 

качества продукции. 

Распределительная функция цены учитывает в цене налог на 

добавленную стоимость и другие формы централизованного чистого дохода, 

поступающего в бюджеты различных уровней государственной структуры. 

Использование распределительной функции цены позволяет обществу решать 

социальные проблемы. 

Чтобы возместить издержки на капитал, предприниматель устанавливает 

фиксированный коэффициент по отношению к издержкам на оплату труда и 

определяет издержки на капитал как N*A*W. Таким образом, уравнение для 

цены 

P для предпринимателя будет выглядеть следующим образом: 

P= A * W * N, 

где P- цена изделия, руб.; 

A - производительность труда, руб./час; 

W – заработная плата, руб.; 

N - коэффициент затрат основного капитала. 

Затратный механизм ценообразования строится с учетом того 

обстоятельства, что производитель и продавец товара должны, продавая товар 

по определенной цене, не только возмещать издержки, но и получать 

дополнительно доход в виде прибыли. Соответственно формула цены, 

определяемой на основе затратного подхода, имеет следующий вид: 

P=AC+R, 

где AC - средние издержки производства и обращения единицы товара; 

R - прибыль, получаемая производителями (продавцами) за счет 

производства (продажи) единицы товара 

 

Практическая часть 
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Задача № 1 

Определите оптовую цену предприятия; прибыль предприятия в расчете на 

одно изделие:  

- розничная цена изделия – 200 руб.; 

- налог на добавленную стоимость – 40 руб.; 

- наценка посреднической организации – 20 руб.; 

- торговая скидка – 15% к розничной цене; 

- полная себестоимость изделия 90 руб. 

Задача № 2 

Определите оптовую цену предприятия; отпускную цену посредников, 

налог на добавленную стоимость, структуру розничной цены. 

- полная себестоимость изделия 120 руб.; 

- норматив рентабельности 25% к себестоимости; 

- розничная цена изделия 160 руб.; 

- скидка посреднической организации – 10% к розничной цене; 

- торговая скидка – 20% к розничной цене; 

Задача № 3 

Определите оптовую цену предприятия; прибыль предприятия в расчете на 

одно изделие: 

- розничная цена изделия – 480 руб.; 

- налог на добавленную стоимость – 10%; 

- наценка посреднической организации – 20% к розничной цене; 

- торговая скидка – 5% к розничной цене; 

- полная себестоимость изделия 390 руб. 

Задача № 4 

Определите оптовую цену предприятия; отпускную цену посредников, 

налог на добавленную стоимость, структуру розничной цены. 

- полная себестоимость изделия 1200 руб.; 

- норматив рентабельности 25% к себестоимости; 

- розничная цена изделия 1600 руб.; 

- скидка посреднической организации – 15% к розничной цене; 

- торговая скидка – 5% к розничной цене; 

Задача № 5 

Определите оптовую цену предприятия; отпускную цену посредников, 

налог на добавленную стоимость, структуру розничной цены. 

- полная себестоимость изделия 8720 руб.; 

норматив рентабельности 10,8% к себестоимости; 

- розничная цена изделия 12000 руб.; 

- скидка посреднической организации – 7% к розничной цене; 

- торговая скидка – 10% к розничной цене; 

Задача № 6 

Определите оптовую цену предприятия; отпускную цену посредников, 

налог на добавленную стоимость, структуру розничной цены. 

Исходные данные: 

- полная себестоимость изделия 680 руб.; 

- норматив рентабельности 12% к себестоимости; 
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- розничная цена изделия 960 руб.; 

- скидка посреднической организации – 10% к розничной цене; 

- торговая надбавка – 20% к розничной цене; 

Задача № 7 

Определите оптовую цену предприятия; отпускную цену посредников, 

налог на добавленную стоимость, структуру розничной цены. 

Исходные данные: 

- полная себестоимость изделия 654 руб.; 

- норматив рентабельности 10,8% к себестоимости; 

- розничная цена изделия 860 руб.; 

- надбавка посреднической организации – 15% к розничной цене; 

- торговая надбавка – 25% к розничной цене 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое состав цены? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Что такое структура цены? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.Какие присутствуют элементы в составе цены? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Определите значение каждого элемента в составе цены? 

Ответ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Тестовые задания для проведения самоконтроля 

Раздел 1. 

Организация как субъект коммерческой деятельности 
Вариант 1 

Предприятие это? 

А. Самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, 

товары и услуги, занимающийся различными видами экономической 

деятельности. 

Б.Одна из форм организации людей. 

В.Хозяйство, выполняющее определенные виды работ. 

Г.Это организация, занимающаяся реализацией товаров. 

2. Экономические методы управления предприятием включают: 

А. Распоряжение. 

Б. Ценообразование. 

В. Законодательные акты. 

Г. Приказы. 

3.Типы организационных структур управления –это? 

А. Характер выпускаемой продукции. 

Б. Размер фирмы. 

В. Линейная структура 

Г. Четкие взаимоотношения между работниками. 

4. Профессия характеризует 

А. Стаж работы на данном предприятии  

Б. Возможность освоения смежной специальности. 

В. Вид трудовой деятельности. 

Г. Совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков 

по определенному виду трудовой деятельности. 

5. Когда земля выступает как средство производство? 

А. Когда проводят вспашку. 

Б. Когда убирают урожай. 

В. Когда вносят удобрения. 

Г. Когда земля своими физическими, химическими и биологическими 

свойствами воздействует на растения. 

6.Что означает специализация производства? 

А. Это когда предприятие производит несколько видов продукции. 

Б. Это одна из форм общественного разделения труда. 

В. Это когда предприятие производит один вид продукции. 

Г. Это когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию. 

7. Что из себя представляет экономический механизм хозяйствования? 

А. Регулирование цен. 

Б. Составление бизнес-плана. 

В. Система экономических средств, форм и методов воздействия 

нематериальный интерес работников. 

Г. Методы определения эффективности производства. 
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8. Как определяется уровень механизации отдельных видов работ 

на предприятии 

А. Объем работ, выполненных с помощью электродвигателей. 

Б. Объем работ, выполненных с помощью механических двигателей. 

В. Отношением работ, выполненных механизированным способом ко всему 

объему работ. 

Г. Объемом работ, выполненных квалифицированными рабочими. 

9. Что такое реструктуризация предприятия? 

А. Это увеличение производства дорогостоящей продукции. 

Б. Это изменение структуры предприятия. 

В. Это модернизация предприятия. 

Г. Это переоснащение предприятия современным оборудованием. 

10. Что из себя представляет акционерное общество? 

А. Это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, 

формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций. 

Б. Группа предприятий, выполняющих какую-то общую работу. 

В. Группа предприятий, производящих одинаковую продукцию. 

Г. Группа предприятий, делящих прибыль на каждого работника одинаково. 

11. Что подразумевается под понятием предпринимательство? 

А. Это самостоятельная деятельность людей и их объединений на свой риск и 

под свою имущественную ответственность. 

Б. Это группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров. 

В. Это группа людей, занимающаяся перепродажей товара. 

Г. Это группа людей, которая занимается благотворительной деятельностью. 

12. Бизнес это: 

А. Это торговая деятельность. 

Б. Инициативная экономическая деятельность, осуществляется за свой счет 

на свой риск и под свою имущественную ответственность. 

В. Это оказание различных платных услуг. 

Г. Это выполнение различных работ. 

13. Наиболее распространенными типами организационных структур 

управления предприятием являются: 

А. Дивизионная. 

Б. Линейная. 

В. Линейно-штабная. 

Г. Функциональная. 

14. Главный инструмент управления предприятием: 

А. Рынок. 

Б. Культура. 

В. Политические мотивы. 

Г. Иерархия. 

15. В чем заключается главное задание предприятия? 

А. Повышение производительности труда 

Б. Повышение качества выпускаемой продукции. 

В. Эффективное использование основных фондов и оборотных средств. 

Г. Удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли 
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Раздел 1. 

Организация как субъект коммерческой деятельности 

Вариант 2 

1. Главным документом, регулирующим деятельность предприятия, 

является: 

А. закон РФ «о предпринимательской деятельности». 

Б. устав предприятия. 

В. лицензия. 

Г. патент. 

2. Вид собственности при котором одно лицо владеет всем богатством? 

А. государственная; 

Б. коллективная; 

В. частная; 

Г. семейная. 

3. Положительные качества товарищества? Несколько вариантов ответа. 

А. можно потерять контроль над фирмой, если кто-то скупит больше акций; 

Б. легко создавать; 

В. регулирование со стороны государства не особенно жёсткое; 

Г. товарищества несут ответственность имуществом. 

4. Экономическая система, при которой преобладает частная 

собственность? 

А. традиционная; 

Б.смешанная; 

В. командная; 

Г. рыночная. 

5. Регулирующая, стимулирующая, информационная, посредническая –это? 

А. условия рынка 

Б. виды рынка 

В. цели рынка  

Г. функции рынка. 

6. Собственность одной семьи и труд только членов семьи? 

А. государственная; 

Б. коллективная; 

В. индивидуальная; 

Г. семейная. 

7.Положительные качества АО? Несколько вариантов ответа. 

А. можно собирать огромный капитал путём продажи акций; 

Б. ответственность акционеров минимальна; 

В.трудно найти средства для расширения бизнеса; 

Г. работа с акционерами требует больших усилий 

8. Сколько типов экономических систем вы знаете? 

А. 3              Б. 2                        В. 4                          Г. 5 

9.Экономическая система, при которой отсутствует у производителя 

свобода выбора? 

А. традиционная; 
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Б. смешанная; 

В. командная; 

Г. рыночная  

10. Рынок –это? 

А. наличие производителей товаров; 

Б. наличие продавцов товаров; 

В. наличие продавцов и покупателей; 

Г. это совокупность экономических отношений производства и обмена 

товаров при помощи денег. 

11. Как называется предпринимательство, предполагающее, что сам 

предприниматель, используя орудия и предметы труда, рабочую силу, 

производит продукцию для последующей продажи?  

А. коммерческое  

Б. финансовое  

В. посредническое  

Г. производственное  

12. Экономическая система, в которой присутствуют как рыночные 

структуры, так и элементы государственного управления, – это …  

А. рыночная экономика  

Б. смешанная экономика   

В. традиционная система  

Г. капиталистическая система  

13. Согласно российскому закону, предпринимателем может быть …  

А. лицо, имеющее российское гражданство  

Б. любой гражданин, не ограниченный в дееспособности  

В. гражданин в возрасте до 60 лет  

Г. гражданин с экономическим образованием  

14. Собственность как экономическая категория выражает: 

А.отношение человека к вещи (ее обладание); 

Б. сложившиеся на деле имущественные связи, закрепленные в правовых 

нормах и законах; 

В. отношения между людьми по поводу социального присвоения – 

отчуждения  факторов производства; 

Г.  пользование, владение и распоряжение 

15. Основными критериями, по которым современные западные экономисты 

классифицируют разные экономические системы, являются: 

А. форма собственности на ресурсы и способ координации действий 

хозяйствующих субъектов; 

Б. цели экономического развития и эффективность производственной 

деятельности; 

В. уровень благосостояния нации и производительность труда; 

Г. уровень развития производительных сил и их соответствие 

производственным 

отношениям. 
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Раздел 2. 

Материально- техническая база организации 
Вариант №1 

 

1.Внешнее финансирование – это средства, которые: 

А.инвестируются иностранными гражданами или фирмами. 

Б.не связанные с деятельностью предприятия. 

В.являются средствами госбюджета. 

Г.представляют доходы от реализации продукции. 

2. Выделите из числа перечисленных основное направление реального 

инвестирования? 

А.открытие предприятие депозитного счета в коммерческом банке. 

Б.сооружение нового административного корпуса предприятия. 

В.повышение квалификации кадрового персонала. 

Г.приобретение акций предприятия-конкурента, которое находится в     

состоянии кризиса. 

 3. Источниками инвестиций за счет заемных средств могут быть: 

А.вклады участников акционерных обществ и паевые взносы членов трудовых 

коллективов. 

Б.часть нераспределенной прибыли предприятия. 

В.амортизационные отчисления предприятия. 

Г. остатки средств резервного фонда. 

4. Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к 

непроизводственным: 

А.складское помещение основного производства. 

Б.хозяйственные постройки транспортного цеха. 

В.медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия. 

Г.поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции. 

 5. Фактический износ основных фондов можно определить, как: 

А.потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия 

окружающей среды. 

Б.списание основных фондов по ликвидационной стоимости. 

В.выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных 

фондов. 

Г.потеря основными фондами своих потребительских стоимостей. 

6.Учет основных фондов осуществляется в таких формах: 

А.стоимостная. 

Б.трудовая. 

В.натуральная. 

Г.условно-натуральная. 

7. Оборотные средства предприятия – это: 

А.разность между оборотными фондами и фондами обращения. 

Б.сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия. 

В.сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия. 

Г.сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия. 
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 8.Показателями оборачиваемости оборотных средств являются: 

 А.коэффициент экстенсивной загрузки оборудования 

Б.коэффициент оборачиваемости. 

В.суммы освобожденных денежных средств. 

Г.относительная экономия применяемых оборотных средств. 

9.  По формуле            исчисляется: 

А.средние запасы в днях. 

Б.средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях. 

В.количество высвобождаемых оборотных средств. 

Г.коэффициент оборачиваемости 

10. К основным средствам относятся: 

А.предметы, служащие менее одного года; 

Б.предметы, служащие более одного года; 

В.предметы, стоимостью более 15 минимальных зарплат; 

Г.предметы, стоимостью менее 15 минимальных зарплат; 

11. Основные производственные фонды предприятия–это; 

 А.запасы предметов труда; 

Б. Здания, оборудования; 

В.трудовые ресурсы; 

 Г.средства производства, которые частично изнашиваются в процессе 

производства и частично переносящие свою стоимость на продукт. 

12.Основные фонды зачисляются на баланс предприятия: 

 А.по восстановительной стоимости; 

 Б.по смешанной стоимости; 

 В.по первоначальной стоимости; 

 Г.по ликвидационной стоимости. 

13. Остаточная стоимость основных фондов–это: 

 А.стоимость, по которой ликвидируются основные фонды; 

Б.стоимость на момент переоценки;; 

 В.стоимость, по которой восстанавливаются основные фонды; 

 Г.стоимость, оставшаяся после вычитания стоимости износа 

14. Какие показатели позволяют дать ответ о движении основных фондов: 

 А.первоначальная стоимость; 

 Б.коэффициент обновления; 

В.износ материалов; 

 Г.выбытие трудовых ресурсов; 

15. Амортизация основных фондов – это: 

 А.износ оборудования; 

Б.расходы по содержанию основных фондов; 

 В.восстановление основных фондов; 

Г.процесс перенесения стоимости основных фондов на продукцию 
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Раздел 2. 

Материально- техническая база организации 
Вариант №2 

 

1.Часть стоимости основных фондов, перенесенная на продукт – это: 

А.амортизационные отчисления; 

Б.прибыль; 

В.рентабельность; 

Г.убыток; 

2. Для расчета размера амортизационных отчислений на оборудование 

необходимо знать: 

 А.стоимость ОФ ликвидационную; 

Б. норму амортизации; 

В. среднегодовую стоимость здания; 

Г.стоимость ОФ, выбывших в отчетном году; 

3. Эффективность использования основных фондов характеризуют: 

А.прибыль, рентабельность продаж ; 

 Б.фондоотдача; 

В. материалоемкость; 

Г.Наценка ; 

4. Выберите показатели, характеризующие эффективное использование ОФ: 

А.объем товарной продукции; 

 Б.рентабельность продукции; 

 В.среднегодовая стоимость основных фондов; 

 Г.коэффициент оборачиваемости основных фондов. 

5. Первоначальная полная стоимость основных фондов — это: 

А.начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации. 

Б.стоимость основных фондов после их переоценки. 

В.рыночная стоимость основных фондов на момент оценки. 

Г.фактическая стоимость основных фондов на момент их         приобретения и 

взятия на баланс. 

6.  Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к 

оборотным фондам предприятия: 

А.готовая продукция к реализации на складах предприятия. 

Б.денежные средства в расчетах. 

В.сырье, материалы, расходы будущих периодов. 

Г.денежные вознаграждения за рациональные предложения. 

 7. К фондам обращения принадлежат? 

 А.полуфабрикаты. 

Б.запасы сырья и материалов. 

В.расходы будущих периодов. 

Г.готовая к реализации продукций и денежные средства предприятия. 

 8. Длительность одного оборота оборотных средств показывает: 

А.ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Б.длительность периода поставки товарно-материальных ценностей. 
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В. длительность одного оборота оборотных средств в днях. 

Г. сколько дней продолжается реализация готовой продукции. 

9. Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к 

производственным: 

А.складское помещение основного производства. 

Б.хозяйственные постройки на территории; 

В.медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия. 

Г.проходная . 

10. Полная восстановительная стоимость основных фондов — это: 

А. фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и 

взятия   на баланс. 

Б. стоимость основных фондов после их переоценки с учётом износа. 

В. рыночная стоимость основных фондов на момент оценки. 

Г. стоимость основных фондов на начало года. 

11. Расходы будущих периодов включают – это: 

А.разность между оборотными фондами и фондами обращения. 

Б.сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия. 

В.затраты на подготовку и освоение новых видов продукции, технологии. 

Г.сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия. 

12. Что такое фондоотдача? 

А.сколько приходится стоимости валовой продукции на 1 руб. основных 

производственных фондов 

Б.это сколько приходится основных производственных фондов на 1-го    

работника. 

 В.  сколько приходится основных фондов на 1 руб. заработной платы. 

Г.  сколько фондов приходится на 1 га с.-х. угодий или 1 м2 

13.  По формуле:  исчисляется 

 

А.коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Б.средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях. 

В.количество высвобождаемых оборотных средств. 

Г.ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

14. Что относится к  финансовым ресурсам предприятия. 

А.  средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг. 

Б. средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия. 

В. средства, предназначенные для приобретения разных объектов 

хозяйствования. 

Г. средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного 

воспроизводства и выполнения финансовых обязательств. 

15. Как называются средства инвестируемые иностранными гражданами? 

А.внешние инвестиции. 

Б.внутренние средства. 

В.средствами госбюджета. 

Г.доходы иностранных граждан. 
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Раздел 3.  

Планирование и основные экономические показатели 

деятельности организации 
Вариант №1 

 

1. Основной внешней функцией бизнес-плана является... 

А. проведение рекламной компании 

Б. привлечение инвестиций 

В. расчет стоимости бизнеса 

Г. разработка стратегии фирмы 

2. Какой период охватывает долгосрочное планирование на предприятии: 

А. от 10до 25 лет 

Б. от 3 до 15 лет 

В. от 5 до 30 лет 

Г. от 10 до 35 лет 

3. В зависимости от содержания, значения планирования планирование 

бывает: 

А.статическое 

Б. оперативное 

В. динамическое 

Г. реальное 

4.  Из каких разделов состоит производственная программа: 

А. плана производства продукции в условном выражении 

Б. плана производства нормативной продукции 

В. плана затрат на производство  

Г. плана производства продукции в натуральном выражении 

5.  К факторам экстенсивного развития предприятия относятся (несколько 

вариантов ответа) 

А. замена устаревшего оборудования современным 

Б. рост материальных ресурсов 

В. рост производительности труда 

Г. вовлечение новых рабочих 

6.  Под новшеством понимают: 

А. новаторство 

Б. процесс использования идеи 

В. изобретение 

Г. инновацию 

7. Структура бизнес-плана не включает… 

А. бухгалтерский план 

Б. маркетинговый план  

В. производственный план 

Г. финансовый план 

8. Основными видами планов предприятия являются: 

А. основные и дополнительные 

Б. стратегические и перспективные  
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В. стратегические, оперативные, бизнес-планы, инвестиционные планы 

Г. текущие планы 

9. К какому  виду планирования относится Бизнес-план ? 

А. долгосрочному 

Б. индикативному 

В. текущему 

Г. стратегическому 

10. В зависимости от горизонта планирования выделяются 

А. оперативное планирование 

Б. стратегическое планирование 

В. тактическое планирование 

Г. долгосрочное планирование 

11.Раздел бизнес-плана «риски и страхование» необходим для того, чтобы: 

А. выполнить требования инвесторов 

Б. минимизировать риски и их последствия 

В. создать классификацию рисков 

Г. сократить или предотвратить возможные последствия 

12. Поставьте соответствие между разделом бизнес-плана и описанием 

отдельных вопросов, которые в них должны быть указаны 

 

 

1 2 3 4 

    

 

13. Упорядочить разделы бизнес-плана 

А. анализ рисков 

Б. маркетинговый план 

В. описание компании 

1. Описание организации 

 

 

А. содержит сведения о значимости продукции, 

имидже компании, основных технико-экономических 

показателях деятельности и т.п. 

2. Организационный план  

 

 

Б .содержит сведения о  целях фирмы, ее 

организационно-правовой форме, особенностях устава, 

организационной структуре, характеристиках 

продукции и т.п. 

3. Стратегия маркетинга  

 

В. содержит сведения о  концепции сбытовой 

политики, результатах стратегической сегментации 

рынка, выборе ресурсной, ценовой и сбытовой 

стратегии и т.п.  

4. Резюме Г. содержит сведения о системе контроля и учета 

выполнения планов, выявления узких мест в 

организации процессов, системах мотивации и 

регулирования и т.п. 
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Г. описание продукта  

Д. организационный план 

Е. резюме 

Ж. финансовый план 

14. Торговля товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием. 

А. оптовая 

Б. розничная 

В. разносная 

Г. развозная 

15. Количество товаров в денежном или натуральном выражении, 

находящихся в торговых предприятиях, на складах, в пути на определенную 

дату. 

А. материальные запасы 

Б. документальные запасы 

В. товарные запасы 

Г. денежные запасы 

16. Объем продажи товаров производителями и/или торговыми 

посредниками покупателям для дальнейшего использования в коммерческом 

обороте. 

А. розничный товарооборот 

Б. оптовый товарооборот 

В. розничная цена 

Г. оптовая цена 

17. Как называется оптимальный размер товарных запасов, обеспечивающий 

бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат… 
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Раздел 3. 

 Планирование и основные экономические показатели 

деятельности организации 
Вариант №2 

 

1. По срокам планирования на предприятии бывает ? 

А. сетевое 

Б. перспективное 

В. индикативное 

Г. оперативно-производственное 

2. Перспективное планирование на предприятии подразделяется на 

следующие виды: 

А. календарное 

Б. долгосрочное 

В. среднесрочное 

Г. заводское 

3.  Что показывает товарооборачиваемость товаров? 

А. количество товаров 

Б. движение оборудования 

В. движение товаров 

Г. остаток товаров 

4. Согласно классификации планирование бывает: 

А. перспективным  

 Б. реактивным      

В. индикативным 

Г. инактивным 

5. Главная цель бизнес-плана − это: 

А. выпуск запланированного объема продукции 

Б. расширение предпринимательской деятельности 

В. разработка стратегии бизнеса 

Г. привлечение денежных средств 

 6. К основным методам планирования относятся (несколько вариантов 

ответа) 

А.  балансовый 

Б.  нормативный 

В.  расчетно-аналитический 

Г.   перспективный 

Д.   экономико-математические 

Е.   графоаналитический 

Ж.  программно-целевые 

7. Маркетинговая деятельность на предприятии − это: 

А.   деятельность предприятия по обновлению технологии изготовления 

товаров 

Б.   деятельность предприятия по закупке сырья и материалов для 

производства товаров 
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В.  деятельность предприятия по заключению договоров с посредническими 

организациями по сбыту товаров 

Г.  деятельность предприятия на основе изучения законов рынка в целях 

реализации товаров и услуг и получения прибыли в условиях конкуренции 

8.  На какой период составляются краткосрочные планы предприятия: 

А. на один год 

Б. на три года 

В. на полтора года 

Г. на полгода 

9.  Обобщающим показателем производственной программы является: 

А. объем продаж 

Б. валовой продукт 

В. совокупный доход 

Г. прибыль 

10.  К факторам интенсивного развития предприятия относятся: 

А. повышение квалификации рабочей силы 

Б. вовлечение новых рабочих 

В. расширение производственной мощности 

Г. увеличение станков 

11. К инструментам планирования деятельности предприятия не относится 

планирование… 

А. аналитическое 

Б. бизнес 

В. индикативное 

Г. стратегическое 

12. С точки зрения обязательности выполнения плановых заданий различают 

виды планирования…. 

А. директивное и индикативное 

Б. перспективное и текущее 

В. стратегическое и тактическое 

Г. директивное и тактическое 

13. Торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. 

А. оптовая 

Б. розничная 

В. разносная 

Г. развозная 

14. Совокупность торговых предприятий, расположенных в пределах 

конкретной территории или находящихся под общим управлением. 

А. торговая сеть 

Б. торговое предприятие 

В. розничная сеть 

Г. мелкорозничная сеть 

15. Объем продажи товаров и оказания услуг населению для личного, 

семейного, домашнего использования. 
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А. розничный товарооборот 

Б. оптовый товарооборот 

В. розничная цена 

Г. оптовая цена 

16. Установите соответствие между  названием раздела бизнес плана и его 

описанием. 

1. Описание отрасли  А. Данный раздел, как правило, посвящается 

исследованию и анализу рынка, конкуренции на нем и 

т. д. 

2.Организационный план Б. Этот раздел бизнес-плана готовится только той 

фирмой, которая занимается или будет заниматься 

производством 

3.Анализ бизнес среды В.Основные сведения о предприятии и сфере его 

деятельности, события, повлиявшие на появление 

идей предлагаемого бизнеса, а также главные 

проблемы, стоящие перед организацией в настоящее 

время. 

4.Производственный план Г. Данный раздел бизнес-плана посвящается системе 

управления фирмой и ее кадровой политике. 

 

1 2 3 4 

    

 

 

17. Как называется время обращения среднего товарного запаса за 

определенный период….. 
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Раздел 4.Экономика труда в организациях 
Вариант №1 

 

1. Работники, выполняющие основные операции технологического процесса, 

относятся к категории работающих, называемой ….. 

2. Текучесть кадров на предприятии определяется 

А. коэффициентом сменности 

Б. коэффициентом движения кадров 

В. соотношением принятых и выбывших работников 

Г. соотношением различных категорий работников в их общей численности 

3. Показатель, рассчитываемый отношением числа работников, уволенных за 

нарушения трудовой дисциплины и по собственному желанию к 

среднесписочной численности называют 

А. коэффициент выбытия 

Б. коэффициент оборачиваемости 

В. коэффициент обновления  

Г. коэффициент текучести 

4. К какой группе кадрового состава относится начальник цеха : 

А. специалист 

Б. руководитель среднего звена 

В. руководитель низшего звена 

Г. технический персонал 

5. К показателям, характеризующим движение кадров, не относят… 

А. коэффициент выбытия 

Б. коэффициент обновления  

В. коэффициент оборачиваемости 

Г. коэффициент текучести 

6. Трудовые ресурсы - это 

А. безработная часть населения данной территории  

Б. совокупность населения данной территории 

В. трудоспособная часть населения, занятая в определенной отрасли 

Г. часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными 

способностями к труду 

7. К качественным показателям, характеризующим персонал предприятия 

(организации) относится… 

А. квалификация работников 

Б. коэффициент принятия кадров  

В. среднесписочная численность персонала 

Г. текучесть кадров 

8. Объем продукции, произведенный одним работником за единицу времени 

называется 

А. выработкой 

Б. коэффициентом обновления 

В. трудоемкостью 

Г. комплексной трудоемкостью 
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9. К основным методам измерения производительности труда не относят…. 

метод 

А. балансовый 

Б. натуральный 

В. стоимостной 

Г. трудовой 

10. Что отражает эффективность использования производительности 

труда на предприятии ? 

А. производственную мощность предприятия 

Б. живого труда при производстве продукции 

В. основного и оборотного капитала 

Г. экономического потенциала предприятия 

11. Для повременной формы оплаты труда характерна оплата труда в 

соответствии 

А. количеством изготовленной продукции  

Б. количеством отработанного времени 

В. количеством оказанных услуг 

Г.  количеством потраченного времени 

12. Для повышения производительности труда рабочих необходимо: 

А. повысить квалификацию рабочих  

Б. провести рекламную компанию с целью увеличения объема продаж 

В. сократить управленческий аппарат 

Г. увеличить численность технического персонала 

13. Тарифная система оплаты труда включает: 

А. приказ о назначении должностных окладов 

Б. тарифные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные 

справочники, районные коэффициенты 

В. трудовой кодекс РФ, постановления правительства, регулирующие оплату 

труда в бюджетных организациях 

Г. приказ о приёме на работу 

14. Поставьте в соответствие группу работников и задачи, выполняемые 

ими 

 

1 2 3 4 

    

 

 

Группа работников  Выполняемые задачи 

1. Основные рабочие  

2. Вспомогательные 

рабочие 

3. Служащие и АУП  

4. ИТР  

5. МОП 

А. ведут учет имущества предприятия и управляют 

деятельностью рабочих  

Б. изготавливают продукцию  

В. ремонтируют оборудование 

Г.  убирают территорию  

Д. разрабатывают новые технологии 
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 15. Поставьте соответствие между термином и его определением 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

16. К дополнительной заработной плате не относится… 

А. доплата по районному коэффициенту 

Б. оплата отпусков 

В. оплата выполнения государственных обязанностей 

Г. оплата учебных отпусков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин  Определение 

1. Номинальная заработная 

плата  

 

2. Реальная заработная плата  

 

 

3. Основная заработная 

плата  

4.Дополнительная 

заработная плата 

А. выплаты за отработанное время, за количество и 

качество выполненных работ  

Б. заработная плата, исчисленная в виде количества 

благ, потребительских товаров и услуг, которые 

можно на нее приобрести 

В. Оплата очередных отпусков, пособий при 

увольнении 

Г. объем товаров и услуг, которые можно приобрести 

на заработную плату в текущем периоде исходя из цен 

базисного периода 
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Раздел 4.Экономика труда в организациях 
Вариант №2 

 

1. Согласно единой тарифной сетке тарифной ставкой является: 

А. абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу рабочего времени 

Б. должностной оклад 

В. совокупность тарифных коэффициентов 

Г. совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов 

2. Списочная численность персонала это: 

А. Количество работников организации, числящихся на учете в отделе кадров 

Б. Численность работников предприятия, явившихся на работу в конкретную 

смену 

В. Расчетный показатель, определяемый отношением суммы человеко-часов, 

к плановому эффективному фонду времени одного  

Г. Нет правильного ответа 

3.Уровень производительности труда характеризуется 

А. прибылью предприятия; 

Б. трудоемкостью производственной программы; 

В. выработкой на одного работающего (рабочего); 

Г. фондоотдачей; 

4. В практике производственно-хозяйственной деятельности 

производительность труда определяется отношением 

А. фонда заработной платы к численности промышленно-производственного 

персонала 

Б. прибыли к стоимости производственных фондов 

В. годового объема продукции к численности промышленно-

производственного персонала 

Г. стоимости основных производственных фондов к численности 

промышленно-производственного персонала 

5. Укажите факторы роста производительности труда, влияние которых не 

является долговременным и не требует значительных инвестиционных 

затрат: 

А. организационно-технические 

Б. материально-технические 

В. организационно-экономические 

Г. социально-психологические 

6. Что показывает выработка: 

А. время производства запланированного объема работ 

Б. количество продукции, произведенное в единицу времени 

В. количество номенклатурных позиций продукции, выпускаемой на 

предприятии 

Г. стоимость произведенной продукции в расчете на одного 

среднесписочного работника предприятия 

7. Основными факторами реального роста производительности труда на 

фирме являются: 

А. сокращение производства, сокращение численности работающих 
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Б. сокращение численности работающих и инфляционный рост цен 

В. передача полномочий от вышестоящих работников на более низкий 

уровень 

Г. повышение технического уровня производства, совершенствование 

организации и управления производством 

8. Система оплаты труда, при которой заработок работника зависит от 

результатов труда обслуживаемых им рабочих сдельщиков, называется: 

А. аккордной 

Б. простой сдельной 

В. косвенно-сдельной 

Г. сдельно-премиальной 

9. Система оплаты труда, при которой расценка устанавливается на весь 

объем работ, называется: 

А. аккордной 

Б. простой сдельной 

В. косвенно-сдельной 

Г. сдельно-премиальной 

10. К компенсационным выплатам на предприятии не относят доплаты за.. 

А. качество работы 

Б. работу в выходные и праздничные дни 

В. условия труда 

Г. сверхурочные часы работы 

11. К основной заработной плате не относится 

А. доплаты за вредность 

Б. доплаты по районному коэффициенту 

В. оплата брака не по вине рабочего 

Г. тарифный фонд 

12. При повременной системе оплаты труда, фонд заработной платы 

рассчитывается 

А. сдельной расценкой  и объемом выполненных работ  

Б. сдельной расценкой и тарифной ставкой 

В. сдельной расценкой и отработанным работниками временем  

Г. тарифной ставкой, отработанным работниками временем  и премиальными 

13. Организация оплаты труда на предприятии регулируется 

А. должностными инструкциями 

Б. единой тарифной сеткой для оплаты труда работников бюджетной сферы  

В. налоговым законодательством 

Г. отраслевым тарифным соглашением 

14. Число рабочих, явившихся на работу в конкретную смену, 

называется……численностью( вставьте пропущенноеслово) 

15. Поставьте в соответствие показатель и способ его расчета 

Показатель  Способ расчёта  

1. Явочная численность 

персонала это:  

 

А. расчетный показатель, определяемый 

отношением суммы списочной численности к 

числу календарных дней  месяца 
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1 2 3 

   

 

 

 

16. Поставьте в соответствие категорию работающих и вид их 

деятельности 

  

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Среднесписочная 

численность персонала это  

 

 

3. Списочная численность 

персонала это 

 

Б.  количество работников организации, 

числящихся на учете в отделе кадров  

 

В.  численность работников предприятия, 

явившихся на работу в конкретную смену 

1. Основные рабочие  

2. Вспомогательные рабочие  

3. Служащие и АУП 

4. ИТР 

5. МОП 

А. ведут учет имущества предприятия  

Б.  изготавливают продукцию  

В.  ремонтируют оборудование  

Г.  убирают территорию  

Д. контролируют качество продукции   
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