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Раздел.1. Методологические аспекты функционирования предприятия. Типы
предприятий.
Задача 1 Стоимость на начало года акции компании «Аякс» — 1200 руб.; акции компании
«Эко-С» — 1348 руб.; акции компании «Пилор» — 679 руб. За год акции первой компании
поднялись на 4%, второй — упали на 3%, третьей — поднялись на 3,5%. Определить
изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 190 акций компании
«Аякс»; 245 акций компании «Эко-С»; 460 акций компании «Пилор», Раскрыть способность
организационно-управленческого решения в типовой ситуации.
Задача 2 Стоимость на начало года акции компании «Кактус» — 1440 руб.; акции
компании «Экус» — 1415 руб.; акции компании «Фалор» — 950 руб. За год акции первой
компании поднялись на 2%, второй — упали на 5,7%, третьей — поднялись на 5,8%.
Акционеру необходимо обналичить, продав ценные бумаги, 1 000 000 руб. Какие акции и в
каком количестве следует продать, если у него 980 акций компании «Кактус»; 405 акций
компании «Экус»; 460 акций компании «Фалор», готов ли нести акционер ответственность
за совершенные финансовые операции.
Задача 3 Акционерное общество выпустило 1800 простых акций и 200 привилегированных.
Номинальная стоимость простой акции — 10 000 руб., а привилегированной — 20 000 руб.
Дивиденд по привилегированным акциям — 20%. Нераспределенная прибыль составила 1
600 000 руб. Определить доходность простой акции.
Раздел.2. Основные производственные фонды предприятия. Амортизация ОПФ.
Задача 1. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб.,
срок фактической эксплуатации – 3 года. Рассчитайте остаточную стоимость и
коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется, а) линейным способом;
в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов
определен срок полезного использования 10 лет.
Задача 2. Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств предприятия, если на
01.01 стоимость основных средств составляет 500 тыс. руб., в марте приобретено
оборудование на сумму 120 тыс. руб., в октябре списано оборудование на сумму 40 тыс.
руб.
Задача.3. Рассчитать остаточную стоимость оборудования Первоначальная
стоимость составляла 568 тыс. руб. За срок эксплуатации сумма начисленного износа
составила 76% от первоначальной стоимости. Затраты на демонтаж составили – 34 тыс. руб.
Какое организационно-управленческое решение возможно принять в данной типовой
ситуации

Задача 4. Стоимость основных средств, млн руб., в соответствии с классификацией по
вещественно-натуральному составу на 1 января составляла:

В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн руб.; в
мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн руб.; в сентябре списано морально и
физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн руб.
Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и
пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления
основных средств.
Задача 5. Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные
вам способы. Данные для решения:

Задача 6. Определить первоначальную стоимость оборудования «А» и «Б», исходя из
следующих данных. Цена реализации оборудования: «А» 410 тыс. руб., «Б» - 820 тыс. руб.
Общая сумма транспортных расходов – 220 тыс. руб., погрузо-разгрузочных работ – 50 тыс.
руб. На долю оборудования «А» приходится 25% затрат на транспортировку и погрузоразгрузочные работы. Расходы на установку и монтаж оборудования «А» - 60 тыс. руб.,
«Б»- 80 тыс. руб.

Задача 7. Основные производственные фонды предприятия на 01.01 составили 2825 тыс.
руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в таблице
Наличие на 1 число месяца
Основные фонды, тыс. руб.
Февраль
40
6
Май
50
4
Август
70
8
ноябрь
10
5
Определить среднегодовую и выходящую стоимость основных производственных фондов.
Задача 7. Определить первоначальную стоимость оборудования исходя из следующих
данных: Оптовая цена оборудования - 720 тыс. руб. Общая сумма транспортных расходов
на доставку оборудования – 220 тыс. руб., стоимость погрузо-разгрузочных работ – 50 тыс.
руб. Расходы на установку - 40 тыс. руб., на монтаж оборудования - 60 тыс. руб.
Задача 8.Рассчитать остаточную стоимость оборудования Первоначальная
стоимость составляла 568 тыс. руб. За срок эксплуатации сумма начисленного износа
составила 76% от первоначальной стоимости. Затраты на демонтаж составили – 34 тыс. руб.
Задача 9. Определить сумму амортизационных отчислений за 3 года эксплуатации
оборудования при использовании способа начисления амортизации по сумме числа лет
полезного использования. Стоимость оборудования 354 тыс. руб. Нормативный срок
службы – 10 лет.
Задача 10. Приобретен объект стоимостью 40 млн. руб. Срок полезного использования
определен – 5 лет. Определить по годам величину амортизационных отчислений, используя
метод по сумме числа лет полезного использования
Задача 11. В цехе предприятия установлено 100 станков. Режим работы – 2 смены.
Продолжительность смены 8 часов. Годовой объем выпуска продукции – 280 тыс. изделий.
Производственная мощность предприятия – 310 тыс. изделий. Количество рабочих дней в
году – 260. время фактической работы одного станка – 4000 час.
Задача 12. Рассчитать фондоотдачу основных средств и фондоемкость продукции, если их
стоимость составила 2 млн. руб., объем выпуска продукции – 25 тыс. штук по цене 500 руб.
за единицу. Проанализировать исходные данные.
Задача 13. Рассчитать фондовооруженность труда и фондоотдачу в натуральном
выражении на предприятии, если среднегодовая стоимость основных фондов 20 млн. руб.,
контингент работников 1200 человек, производительность труда – 1460 тыс. тонн/ чел.
Задача 14. Первоначальная стоимость станка 87 млн. руб., нормативный срок службы 12
лет. Выручка от реализации отдельных узлов и деталей станка, стоимость лома после
износа – 2600 руб. Определить линейную норму амортизационных отчислений.
Задача 15. В отчетном году предприятие за счет организационно-технических мероприятий
сократило потери рабочего времени на проведение ремонта оборудования. Число рабочих
дней 256. Режим работы – 2 смены. Определить коэффициенты экстенсивной и
интенсивной загрузки оборудования, коэффициент интегральной загрузки, фондоотдачу в
предыдущем и отчетном периодах. Исходные данные приведены в таблице.
Показатели
Ед. измер.
Базисный
Отчетный
год
год
1. Объем товарной продукции
Тыс. руб.
2240
2670
2.
Среднегодовая
производственная
Тыс. руб.
2700
2780
мощность
3. Среднегодовая стоимость основных
Тыс. руб.
1244
1271
фондов
4. Фактически отработанное время в
час
3340
3649
среднем на единицу оборудования за год
5. Плановые потери рабочего времени на
% от
7
4
ремонт оборудования
режимного
времени

Задача 16. Приобретен объект основных средств
стоимостью 150 тыс. рублей.
Срок полезного использования установлен в 5 лет.
Определить ежегодную сумму амортизационных отчислений, известным вам методом.
Раздел 4. Оборотные средства предприятия. Оборотные производственные фонды и
фонды обращения
Задача 1. Расход материалов на предприятии за квартал составляет 360 тыс. руб. Норма
запаса материалов – 25 дней. Определить норматив запаса материалов на квартал. Как
характеризовать деятельность предприятия при заданных показателях.
Задача.2. Рассчитать норматив по незавершенному производству, если объем строительномонтажных работ составляет 2000 тыс. руб. в год, норма незавершенного производства –
27%.
Задача.3. Для обеспечения производства и реализации продукции необходима
определенная сумма оборотных средств. Производственная программа – 700 изделий в год.
Себестоимость одного изделия -1500 руб. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном
производстве – 0,66. Расход материалов на одно изделие – 1000 руб. при норме запаса – 40
дней. Норма запаса готовой продукции – 5 дней. Продолжительность производственного
цикла – 25 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: производственные
запасы материалов, незавершенное производство и готовая продукция, общую сумму
нормируемых оборотных средств.
Задача 4. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве. Выпуск
продукции за год – 10000 изделий. Себестоимость изделия – 800 руб. Коэффициент
нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,5. длительность производственного
цикла 5 дней.
Задача 5. Производственная программа 700 изделий, объем реализации – 1155 тыс. руб.,
себестоимость одного изделия 1500 руб. Затраты распределяются равномерно в течение
производственного цикла. Продолжительность производственного цикла – 45 дней. Расход
материала на одно изделие 900 руб., при норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных
материалов на годовой выпуск – 60 тыс. руб. при норме запаса 40 дней, топлива
соответственно 32 тыс. руб. и 30 дней, прочих производственных запасов – 90 тыс. руб. и 60
дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: производственные запасы и
незавершенное производство и общую сумму нормируемых оборотных средств. Собрать и
проанализировать исходные данные.
Задача 6. Годовой план реализации продукции установлен в сумме 17100 тыс. руб.
Норматив оборотных средств запланирован в сумме 380 тыс. руб. В результате проведения
организационно - технических мероприятий длительность оборота сократилась на 2 дня.
Определить плановую и фактическую длительность одного оборота и высвобожденную
суму оборотных средств в результате ускорения.
Задача 7. Стоимость реализованной продукции по действующим оптовым ценам за
отчетный период (квартал) 45000 тыс. руб. Средняя сумма оборотных средств – 15000 тыс.
руб. Определить сумму высвободившихся оборотных средств вследствие ускорения их
оборачиваемости по сравнению с предыдущим кварталом, если известно, что
продолжительность одного оборота в предыдущем квартале составила 32 дня.
Задача 8. В отчетном году сумма нормируемых оборотных средств на предприятии
составила 100 тыс. руб. Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В
планируемом периоде объем реализуемой продукции увеличится на 5% Определить
сокращение времени оборота оборотных средств при той же величине нормируемых
оборотных средств. Дать характеристику деятельности предприятий.
Задача 9. Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1100 тыс. руб.,

норматив расходов будущих периодов – 100 тыс. руб.. план выпуска продукции – 1000
штук, длительность производственного цикла 50 дней. Себестоимость одного изделия 18
тыс. руб. Коэффициент нарастания затрат – 0,7. Проанализировать исходные данные.
Задача 10. На предприятии было установлено 50 станков стоимостью по 200 тыс. ден. ед.
каждый. Срок их службы – 10 лет, но через восемь лет они морально устарели. Стоимость
новых станков подобного назначения осталась прежней, а производительность повысилась
в два раза. Определите потери морального износа станков. Определить организационноуправленческое решение и дать определение готовности нести ответственность в типовой
ситуации.
Раздел 4.Нормирование оборотных средств и потребность предприятия в оборотных
средствах.
Задача 1. В отчетном периоде на предприятии оборотные средства составили 50 тыс. руб.
Объем реализованной продукции – 1000 тыс. руб. В планируемом периоде ожидается
увеличение планируемого объема продукции до 1100 тыс. руб. в результате плановых
организационно- технических мероприятий предполагается сократить оборачиваемость
оборотных средств на 1 день. Определить экономию оборотных средств (абсолютную и
относительную) при увеличении оборачиваемости оборотных.
Задача 2. Предприятие реализовало за год продукции на 40000 тыс. руб. Среднегодовой
остаток оборотных средств 10000 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, продолжительность их оборота.
Задача 3. На 1 января отчетного года фактические остатки оборотных средств составляют
420 тыс. руб., на 1 января планируемого года - 500 тыс. руб., а на первое число 2, 3, 4
кварталов отчетного года - соответственно 580, 560 и 540 тыс. руб. Определить
среднеквартальную стоимость оборотных средств. Проанализировать исходные данные для
проведения расчета.
Задача 4. На предприятии было установлено 50 станков стоимостью по 200 тыс. ден. ед.
каждый. Срок их службы – 10 лет, но через восемь лет они морально устарели. Стоимость
новых станков подобного назначения осталась прежней, а производительность повысилась
в два раза. Определите потери морального износа станков. Организационно-управленческое
решение для ситуации, сложившейся на предприятии, с учетом выше указанных данных.
Задача 5. Оптовая цена производителя — 1000 руб. Торговая надбавка посредника
(товарного склада) составляет 20%. На складе товар закупили три магазина. Первый
закупил 100 единиц товарной продукции, второй — 200 единиц, третий — 500 единиц.
Рассчитать среднюю розничную цену и удорожание товарной продукции (%), если товарная
надбавка в первом магазине — 20%, во втором — 18%, в третьем — 22%. По результатам
расчетов изобразите схему продвижения товара от производителя к производителю.
Пояснить организационно-управленческое решение при установлении цены и готовность
неси ответственность в типовой ситуации.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный университет»
Институт экономики и финансов
Кафедра «Экономика предприятий»
Перечень вопросов, выносимых на 1 рубежный контроль по дисциплине:
«Экономика предприятий»
Предприятие: понятие, сущность и экономические основы функционирования.
Оборотные средства предприятия, экономическая сущность состав и структура.
Воспроизводство основных фондов.
Оборотные производственные фонды предприятия.
Производственная мощность предприятия.
Пути улучшения использования основных средств на предприятии.
Находить организационно-управленческое решение в инновационной деятельности
предприятия.
8. Амортизация основных фондов и методы её начисления.
9. Инвестирование в нововведения.
10. Оборотные средства: состав и структура.
11. Нормирование оборотных средств.
12. Кооперирование и специализация производства.
13. Маркетинг на предприятии, ответственность при типовых ситуациях в принятии
профессиональных решений.
14. Основные принципы управления предприятием в типовых ситуациях.
15. Сбытовая политика организации.
16. Концентрация и оптимальные размеры предприятия.
17. Предпринимательская деятельность и собственность.
18. Основные функции предприятия, внутренняя среда.
19. Производственные фонды предприятия: основной и оборотный капитал.
20. Типы предприятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень вопросов, выносимых на 2 рубежный контроль по дисциплине:
«Экономика предприятий»
1. Маркетинг на предприятии.
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
3. Обеспечение безопасности фирмы
4. Производственная структура и управление производством на предприятии.
5. Роль качества формирования конкурентоспособности продукции.
6. Основные принципы управления предприятием.
7. Сбытовая политика организации, ответственность при типовых ситуациях в принятии
профессиональных решений.
8. Концентрация и оптимальные размеры предприятия.

9. Подходы к планированию стратегии организации, при принятие организационноуправленческого решения в типовых ситуациях.
10. Управление персоналом предприятия, характеризующий деятельность субъекта.
11. Ценовая политика организации, какие исходные данные необходимы для расчета.
12. Сотрудничество в сфере предпринимательства.
13. Отраслевая принадлежность предприятий и отраслевая структура экономики
14. Фонд оплаты труда, система заработной платы.
15. Предприятия по принадлежности капитала выделяются.
16. Конкуренция предпринимателей, готовность нести ответственность в типовых
ситуациях.
17. Прибыль: понятие, источники, функции.
18. Предпринимательская деятельность и собственность.
19. Основные функции предприятия, внутренняя среда.
20. Сущность заработной платы: принципы и методы начисления
Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля
Оценка
«Отлично»

Критерии
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знании,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании,
использует в ответе материал разнообразных литературных
источников, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач

«Хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения

«Удовлетворительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы
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Реализуемые
компетенции
ОПК-4; ПК-1;

Раздел 1 Методологические аспекты функционирования
предприятия. Типы предприятий.
1. Предприятие: понятие, сущность и экономические основы
функционирования.
2. Оборотные средства предприятия, экономическая
сущность состав и структура.
3. Воспроизводство основных фондов.
4. Оборотные производственные фонды предприятия.
5. Производственная мощность предприятия.
6. Пути улучшения использования основных средств на
предприятии.
7. Находить организационно-управленческое решение в
инновационной деятельности предприятия.
8. Амортизация основных фондов и методы её начисления.
9. Инвестирование в нововведения.
10. Оборотные средства: состав и структура.
11. Нормирование оборотных средств.
12. Кооперирование и специализация производства.
13. Маркетинг на предприятии, ответственность при типовых
ситуациях в принятии профессиональных решений.
14. Основные принципы управления предприятием в типовых
ситуациях.
15. Сбытовая политика организации.
16. Концентрация и оптимальные размеры предприятия.
17. Предпринимательская деятельность и собственность.

18. Основные функции предприятия, внутренняя среда.
19. Производственные фонды предприятия: основной и
оборотный капитал.
20. Типы предприятий.
ОПК-4;ПК-1;

Разделы 2;3;4;5;6;7;8; Капитал предприятия ;основные и
оборотные фонды, фонды обращения; производительность
труда и трудовые ресурсы ;оплата труда; кадры и персонал
предприятия ;себестоимость продукции ;прибыль
предприятия ;аналитическая деятельность предприятия.
21. Маркетинг на предприятии.
22. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
23. Обеспечение безопасности фирмы
24. Производственная структура и управление производством
на предприятии.
25. Роль качества формирования конкурентоспособности
продукции.
26. Основные принципы управления предприятием.
27. Сбытовая политика организации, ответственность при
типовых ситуациях в принятии профессиональных решений.
28. Концентрация и оптимальные размеры предприятия.
29. Подходы к планированию стратегии организации, при
принятие организационно-управленческого решения в типовых
ситуациях.
30. Управление персоналом предприятия, характеризующий
деятельность субъекта.
31. Ценовая политика организации, какие исходные данные
необходимы для расчета.
33. Сотрудничество в сфере предпринимательства.
34. Отраслевая принадлежность предприятий и отраслевая
структура экономики
35. Фонд оплаты труда, система заработной платы.
36. Предприятия по принадлежности капитала выделяются.
37. Конкуренция предпринимателей, готовность нести
ответственность в типовых ситуациях.
38. Прибыль: понятие, источники, функции.
39. Предпринимательская деятельность и собственность.
40. Основные функции предприятия, внутренняя среда.
41. Сущность заработной платы: принципы и методы
начисления
42. Отраслевая принадлежность предприятий и отраслевая
структура экономики.
43. Налоги: общая характеристика, федеральные и
республиканские.
44. Фонд оплаты труда, система заработной платы.
45. Пути улучшения использования основных

производственных фондов.
46. Оборотные производственные фонды предприятия.
47. Прибыль: понятие, источники, функции.
48. Предпринимательская деятельность и собственность.
49. Формирование инновационного стиля управления
менеджера.
50. Пути улучшения использования основных средств на
предприятии
51. Производительность труда, трудовые ресурсы.
52. Факторы, влияющие на величину прибыли, распределение
и использование прибыли предприятием.
53. Производительность труда и трудовые ресурсы.
54. Производственные фонды предприятия: основной и
оборотный капитал.
55. Производственная структура и управление производством
на предприятии.
56. Методы антикризисного управления предприятием.
57. Диагностика хозяйственной деятельности предприятия.
58. Производственная мощность предприятия.
59. Сущность заработной платы: принципы и методы
начисления.
60. Механизмы государственного регулирования
инновационной деятельности предприятия

Образец экзаменационного билета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Чеченский государственный университет»

Институт экономики и финансов
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Дисциплина: Экономика предприятий (организаций)

1.Предприятие: понятие, сущность и экономические основы функционирования.
2. Амортизация основных фондов.
3. Задача.
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Шкала и критерии оценивания письменных экзаменационных работ

Баллы

Критерии

5

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами,
может обосновать принятые решения, демонстрирует владение
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических
знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических
задач
Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются
неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки,
нарушение последовательности в изложении программного материала,
затруднения в выполнении практических заданий
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки,
затруднения при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание
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