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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности   40.02.01 Право и организация социального обеспечения   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм;  

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда в современных условиях;  

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

 Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими и профессиональными  

компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

-   ПК   1.1.   Осуществлять   профессиональное   толкование    нормативных    

правовых    актов    для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Данное методическое пособие составлено для выполнения студентами заочной 

формы обучения домашней контрольной работы в межсессионный период. Это пособие 

включает в себя перечни теоретических вопросов, практических заданий. 

При подготовке к работе студент заочной формы обучения должен изучить 

соответствующий теоретический материал. Результатом готовности студента к сдаче 

лабораторно-экзаменационной сессии должна являться выполненная и положительно 

оцененная контрольная работа.  Контрольная работа должна быть выполнена в строгом 

соответствии с шифром студента. При необходимости преподаватель имеет право 

изменить выполняемый вариант, что должно быть отмечено на титульном листе сданной 

работы. 
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При определении вопросов и заданий для контрольной работы студенты должны 

использовать таблицу распределения вопросов и заданий по вариантам. 

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена по усмотрению преподавателя. 

В том случае, если работа студента не зачтена, она должна быть возвращена с 

замечаниями преподавателя на доработку студенту. Выполненная  контрольная работа 

студентами заочной формы обучения свидетельствует о степени подготовки их к 

очередной лабораторно- экзаменационной сессии и допуску к дифференцированному 

зачету. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
Дисциплины ОП.11 Экономика организации 

2.1.  Объем учебной дисциплины по заочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы, часов 78 

Объем учебных занятий при заочной форме обучения 10 

в том числе:  

обзорные и установочные занятия 6 

лабораторные работы, практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплиныОП.11 Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических и  

самостоятельных работ обучающихся по дисциплине ОП.11 

Экономика организации 

1 2 

Раздел 1. Введение. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1 

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной 

экономике 

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, 

с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины 

для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия, 

различных форм собственности. Народнохозяйственный комплекс 

России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли экономики. 

Межотраслевые комплексы. Особенности и направления структурной 

перестройки экономики в России.   

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки 

отрасли и показатели развития, современное состояние. Организация 

– понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам. Отраслевые особенности организации 

(предприятия), влияющие на формирование ее  экономического 

потенциала.  Механизм функционирования организации 

(предприятия). 
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Тема 1.2 

Производственна

я структура 

организации 

(предприятия) 

Производственная структура организации (предприятия) ее 

элементы. Производственный процесс: понятие, содержание и 

структура. Производственный цикл, его структура, длительность и 

пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 

Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема  2.1 

Основной 

капитал 

Основной капитал. Структура основного капитала. Амортизация и 

износ основного капитала.  

Показатели эффективного использования основных средств 

Тема 2.2 

Оборотный 

капитал 

Оборотный капитал. Кругооборот оборотного капитала. Определение 

потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

применения оборотных фондов 

Тема 2.3 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

 

Понятие капитальных вложений. Эффективность капитальных 

вложений. 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1 Кадры 

организации и 

производитель-

ность труда 

Кадры организации. Структура кадров. Производительность труда. 

Методы измерения производительности труда. Планирование 

численности  персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

Нормирование труда в организации (предприятия): цели и задачи. 

Основные виды норм затрат труда 

Тема 3.2. 

Трудовой договор 
 

Трудовое законодательство. Трудовой договор. Оформление на 

работу. Испытание при приеме на работу. Трудовая книжка 

Тема 3.3. Рабочее 

время и время 

отдыха 

Рабочее время и время отдыха 

Тема 3.4. 

Трудовые споры 
 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. Понятие и механизм 

возникновения коллективных трудовых споров. Право на забастовку. 

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки 

подачи заявлений и разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров 

Тема 3.5 

Формы и системы 

оплаты труда 
 

Формы и функции заработной платы. Виды заработной платы. Фонд 

оплаты труда. Структура фонда оплаты труда. Основные элементы и 

принципы премирования. Система взысканий 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 

Тема 4.1 

Издержки 

производства 

и реализации 

Издержки производства и реализации продукции. Затраты и расходы. 

Классификация затрат по экономическим элементам. Классификация 

затрат по статьям калькуляции. Смета затрат.  Калькуляция единицы 

продукции. Методы калькулирования. 
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продукции 

Тема 4.2 

Ценообразование 

Ценообразование. Функции цен. Методы формирования цены. Виды 

цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство 

Тема 4.3 Прибыль 

и рентабельность 
 

Прибыль и рентабельность. Функции и роль прибыли. Пути 

повышения прибыли. Понятие рентабельности  Показатели 

рентабельности 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ  

Практическое задание  
ТЕМА: Производственная программа организации (предприятия). 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет показателей производства и реализации продукции.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой расчета показателей производства и реализации 

продукции на примере затрат и себестоимости. 

ХОД РАБОТЫ 

Задание № 1. 

         Рассчитать плановую себестоимость 1 ц прироста свиней на откорме в хозяйстве 

«Восход», если планируется получить за год 278 ц прироста свиней и 80 тонн навоза. При 

этом на производство будет затрачено: 

• На оплату труда  –  81000 руб.;  На корма  – 189000 руб. 

• На средства защиты животных  – 40000 руб.;   На работы и услуги  – 45000 руб. 

• На создание основных средств  – 140000 руб.; На прочие основные затраты  – 16000 руб. 

• На организацию и управление  – 23000 руб.; Цена реализации 1 тонны навоза  – 350 руб. 

 

Инструктивные указания: 

          Для определения плановой себестоимости 1 ц прироста свиней необходимо: 

1. Определить плановую себестоимость без стоимости побочной продукции 

(побочной продукцией выступает навоз). 

- определяет общую сумму всех затрат; 

- определяем стоимость побочной продукции; 

- определяем затраты производства без стоимости побочной продукции. 

2. Определить плановую себестоимость 1 ц прироста свиней.  

- рассчитываем,  как отношение общей суммы плановой себестоимости  к плановому 

приросту свиней за год. 

 

Задание № 2. 

       Рассчитать себестоимость одного изделия (скамейки) предприятия.  

На изготовление данного изделия затрачены следующие материалы: 

   Таблица 1 

Материал Кол-во Размер Цена за 1 м, руб. Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Поролон  1 600*360*90 5 3,5 

Плащевка  1 800*560 15 7,2 

Фанера  1 600*360*5 10 за лист 6,1 
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Бруски  2 600*90*90 5 1,3 

Бруски 2 370*90*90 5 1,2 

Гвозди 30  3 за кг 1,4 

Фигурная рейка 1 1920*20  3,7 

Ножки  4 70*50 0,5 2,1 

Шпильки 4  1 за десяток 2,5 

Итого (Ц1)     

 

 

   Таблица 2 

Наименование 

 инструмента 

Стоимость, руб. Амортизация, руб. 

Гр.1 * 12% / 100% 

1 2 3 

Ножовка по дереву 25,6  

Тиски столярные 99,4  

Перьевое сверло 7,2  

Киянка  6,9  

Стамеска  8,4  

Наждачное полотно 6,7  

Молоток  25,9  

Ножницы  50,1  

Фреза фигурная 54,3  

Набор ручных игл 6,5  

Иглы машинные 3,5  

Итого   

 

Инструкционные указания: 

1.   Общую себестоимость изделия рассчитывают по формуле: С = Мз + Роп +  Ао + Здр,, где 

Мз  - материальные затраты; Роп  - расходы на оплату труда       

Ао  - амортизационные отчисления; Здр – другие затраты (аренда, комм. услуги и т.д.) 

2.   Материальные затраты Мз включают в себя:  

- общая цена на материалы Ц1;  

- цена за электроэнергию – сложить время отработанное на всех электрических станках и 

умножаем на цену электроэнергии. Работа на токарном станке – Т1 = 1 час, работа на 

сверлильном станке – Т2 = 0,5 час, работа на фуговальном станке – Т3 = 0,5 час, работа на 

фрезерном станке– Т4 = 0,5 час, работа на швейной машине – Т5 = 0,5 час, цена за 1 кВч 

составляет 1 руб. 20 коп. 

3.  Отчисления на заработную плату производятся из расчета оплаты за 1 час работника и 

затраченного времени. При изготовлении изделия работали следующие работники: 

плотник 2 разряда (оплата за 1 час 2 руб. 85 коп.); фрезеровщик 3 разряда (оплата за 1 час 

95 коп); швея 2 разряда (оплата за 1 час 1 руб. 25 коп.). На изготовление изделия ушло 3 

дня (4 часа в день). Рассчитать отчисления на заработную плату каждого работника путем 

умножения его ставки за час и на отработанные дни и сложить их. 

4.   К амортизационным отчислениям относят расходы на амортизацию инструментов, 

которые составляют 12% от их стоимости. Стоимость инструментов приведена в таблице 

2, перенести ее в тетрадь, рассчитать амортизацию и внести в таблицу недостающие 

данные. 

       Предполагаем, что списание инструментов производится через год. В месяце в 

среднем 26  рабочих дня. Итоговую  сумму амортизации инструментов необходимо 

разделить на количество рабочих дней в году. 
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5.   Другие затраты (аренда, коммунальные услуги и т.д.) на производство изделия 

условно примем за 15 % материальных затрат .  

 

Практическое задание 
ТЕМА: Основные  фонды и их использование 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться рассчитывать показатели использования основного      

капитала (обеспеченности и эффективного использования). 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1 

           Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции предприятия составил 725500 руб, площадь с.х. угодий 250 га, стоимость 

основных производственных фондов 984000 руб, численность рабочих составила за год  

156 человек. 

 

Инструктивные указания: 

1. Рассчитываем показатели обеспеченности основными фондами: 

-фондообеспеченность Фоб = С:П,   где  С – стоимость основных средств 

П – площадь сельскохозяйственных угодий 

- фондовооруженность  Фв = С:Ч,  где Ч – численность производственных рабочих 

2. Рассчитываем показатели эффективности использования основных средств 

- фондоотдача Фо = ВП:С,  где ВП – стоимость валовой продукции за год  

 

Задание 2: 

          Рассчитать показатели использования основных средств. 

1. Фондообеспеченность на 100 га производственной площади. 

2. Фондоотдача на 100 руб основных фондов.  

3.   Фондоемкость на 100 руб валовой продукции. 

4.   Фондовооруженность. 

    Исходные данные: 

№ 

п\п 

Показатели В среднем за 

год  2003 

В среднем за год   

2004 

1 Стоимость валовой продукций, тыс.руб. 18217,45 20921,67 

2 Производственные площади, тыс.га. 52,0 49,0 

3 Производственные фонды тыс.руб., в т.ч.   

 Здания, сооружения 16555,8 17258,6 

 Силовые машины 2156,4 2325,25 

 Рабочие машины 2641,6 2563,1 

 Транспортные средства 1222,26 1266,7 

 Прочее 658,43 758,38 

4 Численность производственных рабочих, 

чел 

222,9 174,3 

 

Инструктивные указания: 

1. Определить стоимость основных производственных фондов. 

2. Рассчитать показатели использования основных средств  на 1 единицу. 

3. Переводим эти показатели по условию задачи на 100 единиц. 

 

Практическое задание 
ТЕМА: Трудовые ресурсы организации (предприятия). 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами и 

производительности труда. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться анализировать обеспеченность предприятия рабочей силой и 

показатели обеспеченности труда. 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 

       Используя исходные данные (таблица 1), рассчитайте показатели обеспеченности 

рабочей силой  и производительность труда за предыдущий и отчетный периоды. 

Полученные данные внесите в таблицу 2. Сделайте краткие выводы по данным расчетам. 

       Исходные данные:     

Таблица 1 

№ Показатели В среднем за год 

предыдущий отчетный 

1  Площадь пашни, га 4302 4302 

2 Среднегодовая численность работников, чел 593 563 

3 В т.ч. занято в сельском хозяйстве 468 460 

4 Производственные основные фонды с.х. 

назна-чения,тыс.руб. 

3884 4646 

5 Плановые затраты труда, тыс.чел.-дней 190 174 

6 Фактические затраты труда, тыс.чел.-дней 164 157 

7 Затраты труда в с.х., тыс.чел.-дней 1008 995 

8 Стоимость валовой продукции, тыс.руб. 20334 2310 

9 Фонд заработной платы в с.х., тыс.руб. 669 755 

 Число работников по месяцам, чел.   

10 январь 465 453 

11 февраль 476 476 

12 март 500 489 

13 апрель 575 546 

14 май 640 590 

15 июнь 706 652 

16 июль 730 675 

17 август 641 613 

18 сентябрь 701 658 

19 октябрь 676 625 

20 ноябрь 539 518 

21 декабрь 467 461 

 Произведено продукции, тыс.ц   

22 зерна 42,8 44,7 

23 картофеля 48,7 53,1 

24 овощей 16,1 14,6 

25 молока 17,0 18,3 

26 мяса КРС, живой массы 0,33 0,45 

 Прямые затраты труда на производство, 

тыс.чел-ч 

  

27 зерна 64 59 

28 картофеля 166 160 

29 овощей 98 98 

30 молока 144 143 

31 мяса КРС 16 17 

Инструктивные указания: 
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       Порядок расчета соответствующих показателей указан в таблице 2, полученные 

результаты внесите туда же. По каждому показателю сделайте вывод о повышении или 

снижении показателя и запишите в тетрадь. 

 

    Таблица 2 

№ Показатели В среднем за год Отчетный год 

в % к 

предыдущему 
предыдущий отчетный 

1                                  2 3 4 5 (4*100%/3) 

I. Обеспеченность рабочей силой    

1 Уровень обеспеченности раб. силой, % 

стр.2*280 / стр.5*100 

   

2 Среднегодовая численность работников 

на 100 га пашни, чел. стр.2 / стр.1*100 

   

3 Приходится пашни на работника, га 

стр.1 / стр.2 

   

II. Использование рабочей силы    

1 Степень использования рабочей силы, % 

стр.6 / стр.2*280*100 

   

2 Отработано за год работником, чел-дни 

стр.6 / стр.2 

   

3 Уровень сезонности, % стр.16 / 

стр.10*100 

   

4 Коэффициент сезонности, %    

 В наиболее напряженный период 

(стр.16 + стр.17 + стр.18) / 3 / стр.2 

   

 В наименее напряженный период  

(стр.10 + стр.11 +стр.21) / 3 / стр.2 

   

III. Фондовооруженность труда, руб 

стр.4 / стр.3 

   

IY. Производительность труда    

1. Прямые затраты труда на 1 ц, чел.-ч    

 Зерна стр.27 / стр.22    

 Картофеля стр.28 / стр.23    

 Овощей стр.29 / стр.24    

 Молока стр.30 / стр.25    

 Прирост КРС стр.31 / стр.26    

2 Валовая продукция, руб    

 на человеко-час стр8 / стр.7    

 на работника стр.8 / стр.3    

Y.  Заработная плата, руб    

 на человеко-час стр.9 / стр.7    

 на работника стр.9 / стр.3    

 

Практическое задание 
ТЕМА: Прибыль и рентабельность организации (предприятия). 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение прибыли и рентабельности работы 

предприятия. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться рассчитывать прибыль от реализации продукции. 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1 
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         Определите прибыль от реализации продукции и плановом  и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде.           

         На предприятии за отчетный период было реализовано 4400 единиц продукции. 

Выручка составила 58,2 тыс.руб за единицу, себестоимость за единицу продукции 

составила 54,8 тыс.руб. 

         В плановом периоде предусматривается увеличить объем выпуска продукции и 

реализацию до 4658 единиц по цене 60,9  тыс.руб и снизить себестоимость до 52,3  

тыс.руб за единицу. 

 

Инструкционные указания: 

1. Определяем прибыль в отчетном периоде:     По = П(В-С), где  

П – объем реализованной продукции, В – выручка от реализации единицы продукции, 

С – себестоимость единицы продукции 

2. Определяем прибыль в плановом периоде:   Ппл = П(В-С) 

3. Определяем величину роста прибыли в плановом периоде:   Пр = Ппл-По 

4. Сравните полученные данные двух лет и сделайте письменный вывод. 

Задание 3 

        Определите рентабельность работы предприятия за два года и сделайте 

соответствующие письменные выводы. Укажите за счет чего произошли изменения. 

Исходные данные: 

№ 

п\п 

Показатели В среднем за 

предыдущий период  

в тыс. руб 

В среднем за 

отчетный период в 

тыс.руб 

1 Объем валовой продукции 12546,8 13489,4 

2 Стоимость основных средств,  в т.ч.   

 Здания и сооружения 75468,0 75498,2 

 Машины и оборудование 4568,9 4925,3 

 Прочее 16789,2 15628,3 

3 Стоимость оборотных средств, в т.ч.   

 Денежные средства на счетах в банке 46897,5 40568,9 

 Производственные оборотные фонды 25697,3 29487,5 

 Прочее 41597,5 50367,9 

4 Цена единицы продукции 98,7 94,5 

5 Себестоимость единицы продукции 87,6 79,2 

Инструктивные указания: 

1.Определяем стоимость основных средств, как сумму всех его составляющих. 

2.Определяем стоимость оборотных средств, как сумму всех его составляющих 

3.Определяем рентабельность работы предприятия по формуле: 

               П (Ц-С) 

Р = ------------------------ х 100%, где   

             Фо + Фоб 

П – объем продукции;  Ц – цена единицы продукции;   С – себестоимость единицы 

продукции;  Фо – стоимость основных средств;   Фоб – стоимость оборотных средств 

Задание 4 

       Определите рентабельность работы предприятия. Исходные данные для определения 

рентабельности.                                                                                                                                          

Таблица 1 

№ Показатели СХА 1 СХА 2 

1 Балансовая прибыль 1466 405 

2 Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 

15743 10202 
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3 Среднегодовая стоимость оборотных 

производственных фондов 

5621 4864 

4 Среднегодовая стоимость производственных 

фондов (сумма стр.2 и стр.3) 

  

5 Прибыль от реализации продукции всего, из 

них 

1418 418 

 зерна 456 161 

 молока 154 45 

 КРС 805 356 

 продукции растениеводства 448 167 

 продукции животноводства 965 293 

6 Полная себестоимость реализованной 

продукции всего, 

5508 4872 

 из них зерна 829 734 

 молока 1807 1670 

 говядины 1978 1400 

 продукции растениеводства 932 784 

 продукции животноводства 4357 3929 

 

Инструктивные указания: 

1. Рассчитайте среднегодовую стоимость производственных фондов. 

2. Показатели рентабельности в целом по хозяйствам находят путем деления балансовой 

прибыли на среднегодовую стоимость производственных фондов  или  на полную 

себестоимость реализованной продукции и умножением на 100. 

3. Рентабельность производства отдельных видов продукции и отраслей рассчитывают 

путем деления прибыли от реализации продукции соответствующего вида на 

себестоимость реализованной конкретной продукции. 

4. Все полученные расчеты занесите в таблицу 2 

 

№ Показатели рентабельности СХА 1 СХА 2 

1 Рентабельность производства в целом по 

хозяйству: 

  

 - по отношению к производственным фондам   

 - по отношению к себестоимости 

реализованной продукции 

  

2 Рентабельность производства отдельных 

видов продукции: 

  

 - зерна   

 - молока   

 - мяса КРС   

 - продукции растениеводства   

 - продукции животноводства   

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Понятие экономики, значение, связь с другими сферами и отраслями. Две основные 

области экономики, их понятие и  сущность. 

2. Организационная структура предприятия. Виды организационных структур.                       

3.Принципы исчисления различных форм заработной  платы. Методы планирования з\пл. 

4. Финансовое состояние предприятия. Показатели, характеризующие его. 
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5. Предприятие – важнейшее звено в экономике страны. Основные функции и цели 

предприятия в условиях рынка. Факторы,  влияющие на эффективное функционирование 

предприятия. 

6. Основной капитал и его роль в производстве. Классификация основного капитала.       

7. Сущность и классификация издержек. Постоянные и переменные издержки. 

8. Признаки классификации цен. Виды цен. 

9. Сущность, роль, особенности работы предприятий до и после перехода на рыночные 

отношения. Схема работы предприятий. Особенности перехода к рынку в России. 

10. Учет и оценка основных фондов. Виды стоимостных оценок. 

11. Сущность и значение себестоимости продукции. Планирование себестоимости 

продукции на предприятии. 

12. Схемы объединения, функционирования, структуры и прекращения деятельности 

хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. 

13. Регулирование экономики страны государством.  Необходимость, условия, механизм 

регулирования. 

14. Износ и амортизация основных фондов. 

15. Виды и формы себестоимости. Факторы, определяющие себестоимость. Пути 

снижения себестоимости. 

16. Экономическая сущность и состав оборотных средств, Показатели уровня 

использования оборотных средств. Определение потребности оборотных средств. 

17. Значение сельского хозяйства в экономике страны, как отрасли. Специфические 

особенности сельскохозяйственного производства. 

18. Показатели использования основных средств. Методика их расчета. Пути улучшения 

использования основных средств. 

19. Ценовая политика предприятия. Ценообразование на предприятии. 

20. Формы оплаты труда и целесообразность их использования. 

21. Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. Экономическая оценка 

земель, эффективность использования земель. 

22. Сущность, состав и структура оборотных средств. Показатели использования. 

Кругооборот оборотных средств. 

23. Понятие, сущность и функции цены. Система цен и их классификация. 

24. Схемы объединения, функционирования, структуры и прекращения деятельности 

унитарных предприятий и производственных кооперативов. 

25. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность, 

особенности функционирования. 

26. Понятие кадров предприятия, их значение. Государственная кадровая политика. 

27. Прибыль предприятия, ее сущность и значение. Распределение и использование 

прибыли на предприятии. 

28. Производственная структура предприятия. Подразделения производственной 

структуры. 

29. Качество продукции. Сущность и значение качества, показатели качества. Факторы 

влияющие на качество продукции. 

30. Классификация и структура персонала предприятия. Производительность труда, 

показатели производительности труда. 

31. Рентабельность предприятия. Методика расчета рентабельности. 

32. Виды планирования на предприятии. Сущность и значение бизнес-плана на 

предприятии. 

33. Конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции. 

34. Планирование, набор, отбор и обучение кадров  на предприятии. 

35. Сущность, принципы, методы и виды  планирования. 

36. Понятие основного капитала. Показатели эффективного использования основных 

средств и обеспеченности основными средствами. 
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37. Специализация  сельскохозяйственного производства, факторы на нее влияющие. 

Формы специализации в сельском хозяйстве. 

38. Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

39. Бизнес-план – основа создания предприятия. Его структура. 

40. Затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Пути их снижения. 

41. Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия. Качество 

продукции. 

42. Признаки классификации цен. Виды цен, Ценовая политика предприятия. 

43. Производственная структура предприятия. Виды производственных структур. 

Основная производственная единица. 

44. Прибыль предприятия, как экономическая категория. Факторы влияющие на прибыль 

предприятия. Балансовая прибыль. 

45. Кадры предприятия. Классификация кадров. Кадровая политика государства. 

46. Цена, как экономическая категория. Классификация цен. 

47. Виды предприятий в зависимости от вида контроля. Организационная и 

производственная структуры предприятия. 

48. Ценообразование на предприятии. Этапы ценообразования. Установление исходной и 

окончательной цены на продукцию. 

49. Рентабельность работы предприятия. Расчет рентабельности. Факторы, влияющие на 

уровень рентабельности. 

50. Эффективность использования основного капитала. Показатели использования 

основного капитала. 

51. Организационно – правовые формы предприятий. Определение юридического лица. 

Коммерческие организации. 

52.  Постоянные и переменные издержки предприятий. 

53. Определение, значение бизнес-плана. Основные разделы бизнес – плана, содержание. 

54. Себестоимость. Сущность и ее виды. Калькуляция затрат. 

55. Основной капитал. Признаки классификации основных фондов. 

56. Формы и системы оплаты труда. 

57. Определение, значение, функции цены. 

58. Стоимостная оценка основного капитала. 

59. Планирование деятельности предприятия. Виды и принципы планирования. 

60. Структура оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств. 

61. Сдельная и повременная оплата труда, их особенности. 

62. Обучение кадров на предприятии. Виды и цели обучения 

63. Производительность труда, показатели производительности труда. 

64. Деятельность предприятия в условиях рынка. 

65. Сущность и значение качества продукции. Управление качеством на предприятии, 

Методы повышения качества продукции. 

66. Сущность, значение, структура капитальных вложений. Пути повышения 

эффективности капитальных вложений. 

67. Износ и воспроизводство основных средств. 

68. Показатели использования оборотных фондов. 

69. Планирование, набор и отбор кадров на предприятии. 

70. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ЗАДАЧА № 1. 

         Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода, если затраты на 

производство составили 984700 у.е., стоимость побочной продукции 50300 у.е., получено 

2920 ц молока и 120 голов приплода. Затраты на молоко составляют 90% от суммы 

распределенных затрат. 
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ЗАДАЧА  № 2.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы прироста, если затраты на 

производство составили 4569521 у.е., стоимость побочной продукции 25631 у.е., получено  

3500 ц молока и 145 голов приплода, Затраты на молоко составляют 85 % от суммы 

распределяемых затрат. 

 

ЗАДАЧА № 3.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц прироста молодняка крупного рогатого скота СХА 

«Рассвет», если затраты составили  69745 у.е., стоимость побочной продукции 4500 у.е., 

получено  15  ц прироста  КРС. 

 

ЗАДАЧА № 4.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц прироста  свиней ООО «Красный партизан», если 

затраты составили  35689 у.е., стоимость побочной продукции  2675 у.е., получено  12  ц 

прироста  свиней. 

 

ЗАДАЧА № 5.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц прироста свиней ЗАО «Тихая Сосна», если получено 

валового прироста 16 ц, затраты составили 51804 у.е, стоимость побочной продукции 5500 

у.е. 

 

ЗАДАЧА № 6.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы прироста, если затраты на 

производство составили 1058990 у.е., стоимость побочной продукции 42500 у.е., получено 

4500 ц молока и 135 голов приплода, Затраты на молоко составляют 70 % от суммы 

распределяемых затрат. 

 

ЗАДАЧА № 7.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы прироста, если на получено 2350 ц 

молока и 75 голов приплода, затраты на производство составили 250600 у.е, стоимость 

побочной продукции 42500 у.е,  Затраты на получение приплода составляют 20 % от 

суммы распределяемых затрат. 

 

ЗАДАЧА № 8.  

          Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 головы прироста, если на получено 3500 ц 

молока и 120 голов приплода, затраты на производство составили 650980 у.е, стоимость 

побочной продукции 55250 у.е,  Затраты на получение приплода составляют 10 % от 

суммы распределяемых затрат. 

 

ЗАДАЧА № 9.  

             Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции СХА «Нива» составил 125000 у.е., площадь с\х угодий – 120 га, стоимость 

основных производственных фондов 780000 у.е.., численность рабочих составила за год 

120 человек. 

ЗАДАЧА № 10.  

            Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

1558 единиц продукции. Выручка составила 39 тыс.у.е. за единицу, себестоимость 

единицы продукции составила 35 тыс.у.е. В плановом периоде предусматривается 

увеличить объем выпуска продукции и реализации до 2486 единиц по цене 43 тыс.у.е. и 

снизить себестоимость до 33 тыс.у.е. за единицу. 
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ЗАДАЧА № 11.  

          Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции СХА «Красный партизан» составил 250200 у.е., площадь с\х угодий – 185 га, 

стоимость основных производственных фондов 695000 у.е., численность рабочих 

составила за год 155 человек. 

 

ЗАДАЧА № 12.  

           Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

1400 единиц продукции. Выручка составила 43 тыс.у.е. за единицу, себестоимость 

единицы продукции составила 37 тыс.у.е. В плановом периоде предусматривается 

увеличить объем выпуска продукции и реализации до 1850 единиц по цене 45 тыс.у.е. и 

снизить себестоимость до 36 тыс.у.е. за единицу. 

 

ЗАДАЧА № 13.  

            Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции колхоза «Победа» составил 93000 у.е., площадь с\х угодий – 78 га, стоимость 

основных производственных фондов 495000 у.е., численность рабочих составила за год 

110 человек. 

 

ЗАДАЧА № 14.  

             Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

950 единиц продукции. Выручка составила 23 тыс.у.е. за единицу, себестоимость единицы 

продукции составила 19 тыс.у.е. В плановом периоде предусматривается увеличить объем 

выпуска продукции и реализации до 1300 единиц по цене 29 тыс.у.е. и снизить 

себестоимость до 18 тыс.у.е. за единицу. 

 

ЗАДАЧА № 15.  

          Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции ТОО «Тихая сосна» составил 78500 у.е., площадь с\х угодий – 75 га, стоимость 

основных производственных фондов 260000 у.е., численность рабочих составила за год 69 

человек. 

 

ЗАДАЧА № 16.  

         Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и рост 

прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 1200 

единиц продукции. Выручка составила 39 тыс.у.е. за единицу, себестоимость единицы 

продукции составила 33 тыс.у.е. В плановом периоде предусматривается увеличить объем 

выпуска продукции и реализации до 1350 единиц по цене 40 тыс.у.е. и снизить 

себестоимость до 37 тыс.у.е. за единицу. 

 

 

 

ЗАДАЧА № 17.  

         Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции ЗАО «Светлый путь» составил 550400 у.е., площадь с\х угодий – 250 га, 

стоимость производственных фондов 780000 у.е., численность рабочих составила за год 

170 человек. 

 

ЗАДАЧА № 18.  
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          Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

2600 единиц продукции. Выручка составила 55 тыс.у.е. за единицу, себестоимость 

единицы продукции составила 51 тыс.у.е. В плановом периоде увеличить объем выпуска 

продукции и реализации до 2750 единиц по цене 58 тыс.у.е. и снизить себестоимость до 

48 тыс.у.е. за единицу. 

 

ЗАДАЧА № 19.  

          Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции колхоза «Красная Заря» составил 130000 у.е., площадь с\х угодий – 130 га, 

стоимость основных производственных фондов 380000 у.е., численность рабочих 

составила за год 140 человек. 

 

ЗАДАЧА № 20.  

          Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

1500 единиц продукции. Выручка составила 45 тыс.у.е. за единицу, себестоимость 

единицы продукции составила 40 тыс.у.е. В плановом периоде увеличить объем выпуска 

продукции и реализации до 1700 единиц по цене 48 тыс.у.е. и снизить себестоимость до 

39 тыс.у.е. за единицу. 

 

ЗАДАЧА № 21.  

            Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции ЗАО «Красная Звезда» составил 123000 у.е., площадь с\х угодий – 130 га, 

стоимость основных производственных фондов 780500 у.е., численность рабочих 

составила за год 100 человек. 

 

ЗАДАЧА № 22.  

           Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

2400 единиц продукции. Выручка составила 23 тыс.у.е. за единицу, себестоимость 

единицы продукции составила 18 тыс.у.е. В плановом периоде увеличить объем выпуска 

продукции и реализации до 2950 единиц по цене 28 тыс.у.е. и снизить себестоимость до 

15 тыс.у.е. за единицу. 

 

ЗАДАЧА № 23.  

         Рассчитать показатели использования основного капитала, если объем валовой 

продукции СХА «Ласточка» составил 585000 у.е., площадь с\х угодий – 75 га, стоимость 

основных производственных фондов 290000 у.е., численность рабочих составила за год 68 

человек. 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА № 24.  

          Рассчитать прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном периоде и 

рост прибыли в плановом периоде. На предприятии за отчетный период было реализовано 

2550 единиц продукции. Выручка составила 35 тыс.у.е. за единицу, себестоимость 

единицы продукции составила 33 тыс.у.е. В плановом периоде увеличить объем выпуска 

продукции и реализации до 3250 единиц по цене 39 тыс.у.е. и снизить себестоимость до 

30 тыс.у.е. за единицу. 
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ЗАДАЧА № 25.  

          Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 4501 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 35800 

 - машины и оборудование 18500 

 -транспортные средства 7800 

 - хозяйственный инвентарь 3600 

 - промышленный инвентарь 4250 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 385000 

 - производственные оборотные фонды 28900 

 - готовая продукция на складе 27900 

 - прочие 13600 

4. Цена единицы продукции 5250 

5. Себестоимость единицы продукции 5130 

 

ЗАДАЧА № 26.  

        Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 5502 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 44200 

 - машины и оборудование 35200 

 -транспортные средства 7500 

 - хозяйственный инвентарь 2350 

 - промышленный инвентарь 2200 

 - прочие 1200 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 224000 

 - производственные оборотные фонды 35600 

 - готовая продукция на складе 15600 

 - прочие 1200 

4. Цена единицы продукции 4780 

5. Себестоимость единицы продукции 4740 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА № 27.  

           Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 5506 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 23600 
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 - машины и оборудование 15698 

 -транспортные средства 5500 

 - хозяйственный инвентарь 3600 

 - промышленный инвентарь 4250 

 - прочие 1480 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 250400 

 - производственные оборотные фонды 22500 

 - готовая продукция на складе 16900 

 - прочие 14800 

4. Цена единицы продукции 4500 

5. Себестоимость единицы продукции 4350 

 

ЗАДАЧА № 28.  

            Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 2509 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 22500 

 - машины и оборудование 17200 

 -транспортные средства 7800 

 - хозяйственный инвентарь 4800 

 - промышленный инвентарь 3560 

 - прочие 2600 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 95000 

 - производственные оборотные фонды 15600 

 - готовая продукция на складе 10670 

 - прочие 1360 

4. Цена единицы продукции 3560 

5. Себестоимость единицы продукции 3450 

 

ЗАДАЧА № 29.  

            Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 4501 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 45600 

 - машины и оборудование 27500 

 -транспортные средства 9500 

 - хозяйственный инвентарь 3600 

 - промышленный инвентарь 4250 

 - прочие 1400 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 385000 

 - производственные оборотные фонды 67000 

 - готовая продукция на складе 22000 

 - прочие 1800 

4. Цена единицы продукции 6500 

5. Себестоимость единицы продукции 6480 
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ЗАДАЧА № 30.  

           Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 5600 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 39500 

 - машины и оборудование 27000 

 -транспортные средства 15050 

 - хозяйственный инвентарь 9200 

 - промышленный инвентарь 7500 

 - прочие 1900 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 350000 

 - производственные оборотные фонды 28600 

 - готовая продукция на складе 19800 

 - прочие 1360 

4. Цена единицы продукции 4500 

5. Себестоимость единицы продукции 4390 

 

ЗАДАЧА № 31.  

          Определите рентабельность работы предприятия. 

Исходные данные: 

№ Показатели В среднем за год в у.е. 

1. Стоимость валовой продукции 5504 

2. Стоимость основных средств, в т.ч.  

 - здания и сооружения 56800 

 - машины и оборудование 29500 

 -транспортные средства 16800 

 - хозяйственный инвентарь 6500 

 - промышленный инвентарь 7600 

 - прочие 2900 

3. Стоимость оборотных средств, в т.ч.  

 - денежные средства на счетах в банке 385000 

 - производственные оборотные фонды 28900 

 - готовая продукция на складе 16800 

 - прочие 9500 

4. Цена единицы продукции 6900 

5. Себестоимость единицы продукции 6850 

 
6. ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 

Тип 1 

Методика выполнения: 

       1. Рассчитываем общие затраты на производство продукции без стоимости    побочной 

продукции. 

2. Рассчитываем затраты на производство молока. 

3. Рассчитываем затраты на производство приплода. 

4. Рассчитываем себестоимость единицы продукции 1 ц молока и 1 головы приплода 

Тип 2 

Методика выполнения: 
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1. Рассчитываем показатели обеспеченности основными фондами: 

Фоб - фондообеспеченность 

Фв – фондовооруженность 

2. Рассчитываем показатели эффективности использования основных средств 

Фо – фондоотдача 

Фе - фондоемкость 

Тип 3 

Методика решения: 

1. Рассчитываем прибыль в отчетном периоде:      

      2. Рассчитываем прибыль в плановом периоде:    

      3. Рассчитываем величину роста прибыли в плановом периоде:   

Тип 4 

Методика выполнения: 

1. Рассчитываем стоимость основных средств, как сумму всех его составляющих. 

2. Рассчитываем стоимость оборотных средств, как сумму всех его составляющих 

3. Рассчитываем рентабельность работы предприятия по формуле 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

7.1. Печатные издания 

1. Экономика для профессий и специальностей экономического профиля: практикум: 

учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И.Гомола, П.А.Жанин, 

В.Е.Кириллов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадения», 2014. – 144с.  

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учбник для студ. 

учреждений сред. проф.образования/ В.В.Румынина. – 9-е изд.стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 224с. 

3. Экономика организации: учеб. для учреждений сред.проф.образования/ 

Н.П.Котерова. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

288с. 

 

7.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Система электронного обучения (СЭО) Академия Медиа 

1. Курс «Экономика организации». Стуканова О.В. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

Гражданский кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс. ВерсияПроф. 

Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ 

Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.rspp.ru/ 

 

7.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) Серия: Среднее 

профессиональное образование – М.: Кнорус, 2010 

2. Лопарева А.М. Экономика организации – М.: Финансы и статистика, 2008. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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3. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия) – М.: Кнорус, 

2009. 

4. Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач.проф образования/ 

О.Н.Терещенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

 

8. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 

ЗАДАНИЙ ПО ВАРИАНТАМ 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Текстовая часть контрольной работы выполняется в рукописном либо в 

машинописном (компьютерном) варианте. В последнем случае текст печатается через 

полтора интервала на одной стороне стандартного листа белой однородной бумаги 

формата А4. Страницы должны иметь поля не менее: левое —20 мм, правое —10 мм, 

верхнее —20 мм, нижнее —20 мм.  Шрифт Times New Roman гегль 12, интервал 

полуторный.  Абзацы в тексте начинаются отступом в 1,25 см. Все страницы контрольной 

работы, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Нумерация страниц производится в нижней части листа (по центру). При этом 

первой страницей считается титульный лист. На нем номер страницы не ставится, а на 

следующей странице ставится цифра «2» и т.д.  

Титульный лист контрольной работы оформляется в соответствии с  

приложением 1. 

Названия параграфов (подразделов) печатаются или пишутся строчными буквами, 

первая буква — прописная. Заголовки должны иметь порядковую нумерацию и 

обозначение в соответствии с обозначением, имеющимся в плане (оглавлении). Разделы 

(главы),  параграфы (пункты) обозначаются арабскими цифрами. 

Не допускаются вставки на полях и между строк. 

Сноски даются постранично и оформляются в соответствии с правилами 

библиографического описания произведений печати (приложение 4).  

Напечатанная или написанная от руки контрольная работа должна быть 

сброшюрована (прошита по левому краю страниц). Разрешается использование для этого 

специальных папок, предназначенных для курсовых и контрольных работ. 

Контрольная работа выполняется в объеме не более 10–12 страниц машинописного 

или набранного на компьютере текста. 

10. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 7 настоящих рекомендаций, представляется 

преподавателю не позднее чем за  две недели до лабораторно-экзаменационной сессии. 

Факт представления контрольной работы  фиксируется в книге регистрации контрольных 

работ. На титульном листе проставляется номер и дата представления работы (при 

условии соответствия темы или варианта представленной работы теме или варианту, 

закрепленному за студентом), после чего работа  передается для проверки преподавателю. 

Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее получения и 

при положительной оценке контрольной работы делает отметку в книге регистрации 

контрольных работ. Результат проверки доводится до студента до начала сессии. Студент 

допускается к дифференцированному зачету только при условии получения 

положительной оценки за контрольную работу. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу по той же теме или варианту до 

даты проведения зачета или экзамена вместе с первой работой. Если до начала зачета или 

экзамена доработанный вариант работы не представлен, вопрос о допуске студента к 

зачету или экзамену решается преподавателем. В случае решения о допуске студента к 

сдаче зачета или экзамена студент обязан представить работу после проведения зачета 

или экзамена в срок, согласованный с преподавателем, и получить в течение текущей 

сессии зачет по вновь представленному варианту работы. 

Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом объеме;  

- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в задании практические 

задачи; 
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- работа выполнена не в соответствии с планом (оглавлением); 

- работа выполнена не самостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной 

литературы (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех. 

Контрольная работа возвращается студенту без проверки, если она выполнена не 

по утвержденным преподавателем заданиям.  

Студент, не представивший в установленный срок контрольную работу, не 

допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

Если студент не смог представить контрольную работу в установленный срок по 

уважительной причине, то на основании решения ЦК платного отделения, согласованного 

с заведующм платного отделения, ему определяется конкретный срок сдачи контрольной 

работы. 

Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к выполнению и 

защите курсовой работы (если она предусмотрена планом), к сдаче зачёта и (или) 

экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия зачёта в виде контрольной 

работы на практическом занятии. 

Оценка за контрольную работу «зачтено/незачтено» проставляется преподавателем 

в ведомость.    

 

11.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов контрольной 

работы, в целом правильно выполнил практическое задание, владеет основными 

умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных положений 

программного материала, при раскритии вопроса контрольной работы допускает 

существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 

большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков студентов на 

зачете учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, участие в работе на 

семинарских, практических занятий, уровень выполнения ими письменных работ, 

предусмотренных учебным планом. В случае необходимости преподаватель может 

задавать студентам дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, 

по которым его знания вызывают сомнения (с учетом результатов текущей успеваемости 

и посещаемости занятий). 
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Приложение 1 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине ОП.11«Экономика организации» 

 

 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

 

Выполнил студент(ка) группы ___________   курса________ 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Номер зачетной книжки ________________ 

Проверил  преподаватель: Стуканова Ольга Вячеславна 

Оценка __________________________ 

Подпись преподавателя _____________  

Дата сдачи работы «_____» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сергиев Посад 

2018-2019 уч. год 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

1. В библиографический список включают все документы, использованные при 

написании работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и ресурсы 

Интернет.  

2. Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по главам, 

по видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется использовать 

группировку документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так как 

именно она отражает глубину изученности темы автором. 

3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на 

группы (классы, разделы): 

1) официальные документы: 

- международные акты; 

- Конституция Российской Федерации; 

- международные соглашения; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

- законы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления; 

- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования 

(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические 

сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т. п.), — в 

хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-

техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

4. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в 

списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка до 

конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют точкой. 

5. Оформление элементов библиографического описания источников, 

использованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 июля 

2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», целью которого является полное его слияние с 

Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), необходимое для 

согласования российских и международных правил каталогизации. 

6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 

обязательные и факультативные.  

Примеры библиографических описаний с выделенными в них обязательными 

элементами: 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. Крутских. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 450 с. — 5000 экз. — (Библиотека 

словарей «ИНФРА-М»). — ISBN 5-16-000271-5; 
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Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления 

и процедура защиты : практ. пособие для студентов-магистрантов /  

Ф. А. Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 304 с. — 5000 экз. — ISBN 5-86894-164-0. 

Все невыделенные элементы библиографического описания в вышеуказанных 

примерах являются факультативными. 

 

8. Примеры оформления библиографических описаний: 

 

Книга с одним автором 

Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. — М. : ТК Велби : 

Проспект, 2005. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 

Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс /  

С. А. Комаров, А. В. Малько. — М. : НОРМА, 2004. — 448 с. — (Серия учебно-

методических комплексов). 

 

Книга с тремя авторами 

Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,  

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Моск. гос. 

юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби : Проспект, 2005. — 184 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования : 

учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 519 с. — (Высшее 

образование). 

 

Диссертация 

Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов бюджетного права 

: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Владимир Анатольевич Фомин. — М., 2006. — 202 

с. — Библ. : с. 178—202. 

 

Автореферат 

Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых 

правоотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. — М., 

2005. — 24 с. 

 

Сборник 

Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред.  

Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — 205 с. 

Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго,  

С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное дело). 

 

 

 

Сайт 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия 

[Электронный ресурс] / Управление ФССП РК. – Петрозаводск : Интерсо,  

2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/. — Загл. с экрана. 

 

Официальные документы 
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Конституция (Основной закон) Российской Федерации. — М. : Маркетинг, 2001. —  

39 с. 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : Федеральный закон 

от 25.02.1999 № 40 // Рос. газ. — 1999. — 4 марта. 

Положение о Федеральной службе судебных приставов. Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 // СЗ РФ. — 

2004. — № 42. — Ст. 4111. 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. — М. : 

[Приор], 1998. — С. 315—316. 

 

Из сборника 

Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. 

Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — С. 63—75. 

 

Из словаря 

Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия :  

в 4 т. Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М. : Мысль, 2001. —  

С. 86—87. 

 

Глава или раздел из книги 

Матузов, Н. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория 

государства и права : академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. Марченко ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало, 1998. — Гл. XX, § 2. — С. 405—

410. 

 

Из журнала 

Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 2004. —  

№ 10. — С. 65—72. 

Самошина, З. Г. Судебное портретоведение (история и современность) /  

З. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2005. — № 6. —  

С. 23—34. 

 

Из газеты 

Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую 

организацию // Рос. газ. — 2006. — 13 мая. — С. 4. 

Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, Кирилл 

Привалов // Известия. — 2006. — 5 мая. — С. 4. 

Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория 

Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2006. — 15 мая. — С. 1—2. 

 

Материалы с сайта 

Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / Управление 

ФССП РК. — Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа : 

http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 

(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции : постановление 
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Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справочной правовой системы «КонстультантПлюс». 

9. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его слияния с 

Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), 

библиографическое описание иностранных источников следует оформлять в соответствии 

с указанными выше правилами. 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»1. 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения точности 

приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать ссылки. Это могут 

быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, иллюстрации, приложения), на 

документы (библиографические источники). 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или они 

являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое заключается 

в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, издательстве и годе 

издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : Юристъ, 

2004)…;  

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции 

США…» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 105)... 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое 

описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата, например: 

«Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное доверие, — 

считает Дж. Коулман, — способна совершить…»1. 
 

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующих библиографических ссылках 

вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании приводят слова «Там 

же», например: 

 
1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное право. 2006. 

№ 1. С. 25—32. 
2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77—83. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие страницы. В 

                                                 
1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. : 

Экономистъ, 2004. (Книжное дело). С. 13—90. 
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ссылках на многотомное сериальное издание кроме страниц указывают номер тома, 

выпуска (части), год, месяц, число, например: 

 

Там же. С. 87. 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 1977. Вып. 2. С. 47. 

4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут даваться 

многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста работы, так 

как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) ссылок на 

библиографические источники при использовании цитат из этих источников или сведений 

из них.  

Например: 

1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии считает...». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 201—202] 

писал, что...». 

 

5. Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, например: 

«Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]...». 

6. Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 

начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 1999]; 

(Модернизация высшей школы, 2004). 

7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном 

внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от друга точкой с 

запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что...»; «С. М. 

Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и публикации источников 

о дворянстве и его идеологии, феодальном землевладении и ренте, крестьянстве, 

демографии, классовой борьбе и общественной мысли России XVII—XVIII вв.2». 

 
2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. 

Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; Юхт А. П. О 

научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

8. Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформлять 

следующим образом: 

 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 

Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-mu.ru/doc/vest1.pdf (дата 

обращения: 15.07.2009). 

9. В случае если нормативный правовой акт не был опубликован  

в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), ссылка на 

справочные правовые системы дается следующим образом: 

 
1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»2. 

 

                                                 
2Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им. В. Г. Шухова : сайт. URL : 

http://ntb.bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.html (дата обращения: 15.07.2009). 


