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Введение 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Экономика 

организации» для студентов специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» и предполагают 46 часов самостоятельной 

работы. 

В методических рекомендациях  приведены  задания к различным видам 

самостоятельных работ по основным разделам: организация (предприятие) и 

отрасль в условиях рынка, материально-техническая база организации 

(предприятия), трудовые ресурсы и оплата труда в организации, основные 

показатели деятельности предприятия, планирование деятельности 

организации.  

Задания для самостоятельной работы основаны на материалах лекций, в 

которых представлено большинство требуемых компетенций: теоретические 

выкладки, перечень необходимых формул и источников. Дополнительные 

сведения представлены в методических рекомендациях, что позволяет 

студентам без затруднений выполнить самостоятельную работу. 

Все задания для самостоятельной работы – индивидуальные и требуют  

умений применять формулы, понимать экономический смысл вычислений, 

разрешать проблемные ситуации, проводить упрощенные исследования.  

В методических рекомендациях приведены критерии оценки 

результатов выполнения самостоятельной работы, это позволяет студенту 

сделать самооценку выполненной работы и мотивирует на достижение  более 

высоких результатов. 
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Содержание самостоятельной работы для студентов 

 
Раздел, 

тема занятия 

Час

ы  

Форма 

организа

ции 

самостоя

тельной 

работы 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Средства 

организации 

самостоятельно

й работы 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной работы 

Раздел 1. Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1.  

Организация и ее 

отраслевые 

особенности 

 

2 индивиду

альная 

Подбор уставных 

документов 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм 

Интернет-

источники, 

подлинная 

документация 

организаций 

Подготовка 

печатных 

материалов. 

Публичное 

выступление 

на занятии 

Тема 1.2.  

Предпринимательс

тво и 

организационно-

правовые формы 

организаций 

2 индивиду

альная 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

признакам 

различных 

организационно-

правовых форм 

предприятий 

Конспект 

лекции. Грибов 

В.Д., Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. 

 с.27-45. 

Инструкция по 

заполнению 

таблицы (Пр. 

№1) 

Устный 

опрос. 

Письменное 

выполнение в 

тетради 

Тема 1.3. 

Производственная 

структура 

предприятия 

2 индивиду

альная 

Решение задач на 

расчет 

длительности 

производственного 

цикла. 

Конспект 

лекции. Грибов, 

В.Д., Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. 

с.46-69. 

Задачи для 

выполнения (Пр. 

№2) 

Письменное 

выполнение в 

тетради. 

Отчет по 

домашней 

работе 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.1.  

Основной капитал 

и его роль в 

производстве 

4 индивиду

альная 

Решение задач по 

теме 2.1. 

«Основной капитал 

и его роль в 

производстве» 

Конспект 

лекции. 

Грибов, В.Д., 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. с.112-

122. Задачи для 

выполнения (Пр. 

№3) 

Письменное 

выполнение в 

тетради. 

Отчет по 

домашней 

работе 

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

предприятия 

4 индивиду

альная 

Решение задач по 

теме 2.2. 

«Оборотный 

капитал 

Конспект 

лекции. 

Грибов, В.Д., 

Экономика 

Письменное 

выполнение в 

тетради. 

Отчет по 
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предприятия» организации 

(предприятия). 

Учебник. с.136-

149. Задачи для 

выполнения (Пр. 

№4) 

домашней 

работе 

Тема 2.3. 
Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

4 индивиду

альная 

Подготовка 

докладов на темы: 

значение 

инвестиций для 

развития 

организации; виды 

инвестиционной 

деятельности 

Интернет-

источники, 

дополнительная 

литература. 

Публичное 

выступление 

на занятии 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 

Тема 3.1. 

Трудовые ресурсы 

организации 

4 индивиду

альная 

Решение задач по 

теме 3.1. 

«Трудовые ресурсы 

организации» 

Конспект 

лекции. 

Грибов, В.Д., 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. с.192-

198. Задачи для 

выполнения (Пр. 

№5) 

Письменное 

выполнение в 

тетради. 

Отчет по 

домашней 

работе 

Тема 3.3. 

Формы и системы 

оплаты труда 

4 индивиду

альная 

Решение задач по 

теме 3.2. «Формы и 

системы оплаты 

труда» 

Конспект 

лекции. 

Грибов, В.Д., 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник с.221-

225. Задачи для 

выполнения (Пр. 

№6) 

Письменное 

выполнение в 

тетради. 

Отчет по 

домашней 

работе  

Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия 

Тема 4.2. 

Ценообразование  

 

4 индивиду

альная 

Ценовая политика 

предприятия 

(доклады). 

Грибов, В.Д. 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. 

Интернет-

источники. 

Публичное 

выступление 

на занятии. 

Письменное 

выполнение в 

тетради 

2 индивиду

альная 

Анализ 

безубыточности 

(конспект) 

Тема 4.4.  

Финансовые 

ресурсы 

организации  

 

6 Индивиду

альная 

Реферат на тему: 

Источники 

формирования 

финансовых 

ресурсов 

организации 

Грибов, В.Д. 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. 

Интернет-

источники. 

Письменное 

выполнение в 

тетради 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 
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Тема 5.1. 

Планирование: 

принципы виды и 

методы  

4 Индивиду

альная 

Экономические 

аспекты 

составления 

бизнес-плана 

(конспект) 

Грибов, В.Д. 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. 

Интернет-

источники. 

Письменное 

выполнение в 

тетради 

Тема 5.3. 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

организации  

 

4 Индивиду

альная 

Доклады на тему 

«Особенности 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

организаций» 

Грибов, В.Д. 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебник. 

Интернет-

источники 

Публичное 

выступление 

на занятии 
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Приложения 
 

Приложение №1 

 

Инструкция по заполнению таблицы «Выбор организационно-

правовой формы предприятия» 

 

Используя материал учебника (Учебник Грибов В.Д. Экономика 

организации (предприятия), с. 27-45) и конспект лекции, заполнить таблицу: 

 

Виды организационно-

правовых форм 

Документы 

регистрации 

Ответственность Распределение 

прибыли 
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Приложение №2 

 

Расчет длительности производственного цикла. Задачи для 

выполнения. 

 

Для выполнения заданий используйте: Конспект лекции. Грибов, В.Д., 

Экономика организации (предприятия). Учебник. с.46-69. 

Задача1. 
Разработайте производственную структуру предприятия (обувного, 

швейного, металлообрабатывающего) среднего размера с полным циклом 

производства: от поступления необходимого сырья до изготовления готового 

товара, оцените их сходство и отраслевые различия. 

Задача2. 
Определите длительность производственного цикла при последовательном 

сочетании операций на основе следующих данных. 

Партия из четырех деталей обрабатывается на четырех операциях с 

длительностью обработки одной детали: 

t1 = 10 мин; t2 = 5 мин; t3 = 6 мин; t4 = 8 мин. 

Задача3. 
Определите длительность производственного цикла при параллельном 

движении передачи деталей на последующую операцию, используя данные, 

приведенные в задаче 2, при условии, что размер транспортной партии р = 1. 

Задача4. 
Определите длительность производственного цикла при параллельно-

последовательном движении деталей с операции на операцию, используя 

данные задачи 2. 

Задача5. 
Партия из 10 деталей обрабатывается при параллельно-последовательном 

движении. Технологический процесс состоит из шести операций: t1 = 2 мин., 

t2 =9, t3 = 5, t4 = 8, t5 = 3, t6 = 4 мин. Имеется возможность объединить 

пятую и шестую операции в одну без изменения длительности каждой. 

Транспортная партия составляет 1 шт. 

Определите, как изменится длительность технологического цикла обработки 

партии после объединения операций. 
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Приложение №3 

 

«Основной капитал и его роль в производстве». Задачи для 

выполнения 

 

Для выполнения заданий используйте: Конспект лекции. Грибов, В.Д., 

Экономика организации (предприятия). Учебник. с.112-122. 

Задача1. 
Определите структуру ОПФ, прогрессивность структуры ОПФ на основе 

следующих данных: 

 

Группа ОПФ 

Стоимость, тыс. руб. 

1. Здания 879 231 

2. Сооружения 59 100 

3. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование 

19 233 

4. Рабочие машины и оборудование 821 420 

5. Силовые машины и оборудование 18 755 

Всего 1 787 739 

 Задача 2. 

Определите прогрессивность структуры  ОПФ, если нормативная годовая 

сумма амортизационных отчислений по оборудованию – 21 тыс. руб., 

нормативный срок эксплуатации оборудования – 10 лет, а пассивная часть 

ОПФ – 280 тыс. руб. 

Стоимость ОПФ на начало года   210 

Ввод новых ОПФ с 1 мая               15 

Выбытие по причине физического износа ОПФ с 1 августа  12 

Задача3. 
Определите годовую сумму амортизационных отчислений и ному 

амортизации на основе следующих данных: 

 

Стоимость оборудования в момент приобретения, 

тыс. руб. 

25 

Срок службы                                         10 

Затраты на модернизацию за амортизационный 

период, тыс. руб. 

3 

Остаточная стоимость оборудования, тыс. руб. 1,5 
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Задача4. 

По данным, приведенным в таблице, определите плановую и отчетную 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку 

эффективности использования ОПФ. 

 

Показатель 

План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 300 315 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 120 125 

Численность работающих, человек 100 90 

Задача5. 

Стоимость основных производственных фондов машиностроительного 

завода на 1 января составляла 13,062 млн руб. На 1 июля должно быть 

приобретено рабочих машин и оборудования на сумму 2,520 млн руб., а с 1 

ноября предполагается передать другому предприятию станки и 

транспортные средства на сумму 870 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 

предыдущем году составила 13,980 млн руб. Выпуск продукции составил в 

предыдущем году 22,510 млн млн руб., а в текущем достигает 24, 730 млн 

руб. 

Определите: 

- среднегодовую стоимость основных производственных фондов в текущем 

году; 

- показатели фондоотдачи и фондоемкости в предыдущем и текущем году; 

- динамику рассчитанных показателей. 
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Приложение №4 

 

«Оборотный капитал предприятия». Задачи для выполнения 

 

Для выполнения заданий используйте: Конспект лекции. Грибов, В.Д., 

Экономика организации (предприятия). Учебник. с.136-149. 

Задача 1.  

Определите норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве, если известно, что выпуск продукции за год составит 12 тыс. 

ед.; себестоимость изделия – 1,5 тыс. руб.; длительность производственного 

цикла изготовления изделий – 5 дней; коэффициент нарастания затрат в 

незавершенном производстве – 0,4. 

 

Задача 2.  

В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 21 млн. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 2 млн. руб. Во 2 

квартале объем реализации продукции увеличился на 10 %, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 

Определите: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного 

оборота в днях в 1 квартале 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную 

величину во 2 квартале 

- высвобождение оборотных средств в результате сокращения длительности 

одного оборота средств. 

 

Задача 3.  

В отчетном году при среднегодовом нормативе оборотных средств 5 

млн. руб. Как должен измениться норматив оборотных средств, если на 

планируемый год предусматривается увеличение программы выпуска 

продукции на 10 %, а коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

возрастет на 15%? 

 

Задача 4.  

Заводу запланировано в течении года реализовать продукцию на 20 

млн. руб. при среднегодовом нормативе оборотных средств 4 млн. руб. В 

результате введения поточного производства длительность одного оборота 

сократилась на 12 дней. 

Определите, насколько можно увеличить план производства продукции 

при том же нормативе оборотных средств. 

 

Задача 5.  
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В отчетном году при лимите оборотных средств 5 млн. руб. было 

выпущено продукции на 15 млн. руб. 

Как должен измениться норматив оборотных средств, если на 

планируемый год предусматривается увеличение программы выпуска 

продукции на 10 %, а коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

возрастает на 15%? 
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Приложение №5 

 

«Трудовые ресурсы организации и производительность труда». 

Задачи для выполнения 

 

Для выполнения заданий используйте: Конспект лекции. Грибов, В.Д., 

Экономика организации (предприятия). Учебник. с.192-198. 

 

Задача 1.  

На предприятии розничной торговли на 20 мая числятся: 

1. 20 работников, с которыми заключены трудовые договоры на 

полную занятость; 

2. 5 работников, с которыми заключены трудовые договоры на 0,5 

ставки; 

3. 10 работников, которые приняты по срочному договору на 

период с 10 мая по 1 сентября; 

4. 2 работника, с которыми заключены договоры подряда на 

выполнение работ по обустройству мест для сезонной торговли. 

Определите списочную численность работников на 20 мая. 

 

Задача 2.  

На предприятии установлен режим работы – 6 дн. в неделю. При 40-

часовой рабочей неделе это составляет 6,67 часов в день (40 : 6). Определите 

среднесписочную численность работников за месяц, если на предприятии 

постоянно работают 23 человека на полную ставку, а также 2 человека по 5 

часов в день и 6 человек по 3 часа в день. Число рабочих дней за месяц равно 

26. Все работники отработали полное время, кроме одного, работающего по 5 

часов в день, который отработал 10 дней. 

 

Задача 3. 

Предприятие с сезонным характером работы начинает работать в мае и 

заканчивает в октябре. Среднесписочная численность работников составила в 

мае - 110 человек, июне - 120, июле - 150, августе - 150, сентябре - 130, 

октябре - 96 человек. Определите среднесписочную численность работников 

за год. 

Задача 4. 

На сколько процентов изменится показатель производительности труда 

в плановом периоде, если за отчетный период продукции выработано на 

сумму 2500 тыс. руб. Численность работающих составляла 1350 человек, в 

плановом периоде объем вырабатываемой продукции должен возрасти на 

6%, численность останется без изменения. 

 

Задача 5. 



16 

 

Определить показатели производительности труда: среднегодовой, 

среднедневной и среднечасовой, если за год продукции выработано на сумму 

10000 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих – 380 человек, 

количество рабочих дней в году 204, эффективная продолжительность 

рабочего дня – 8 ч. 
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Приложение №6 

 

«Формы и системы оплаты труда». Задачи для выполнения 

 

Для выполнения заданий используйте: Конспект лекции. Грибов, В.Д., 

Экономика организации (предприятия). Учебник с.221-225. 

Задача 1.  

Определите заработок бригады за месяц. В бригаду входят три 

человека. Первый рабочий имеет дневную тарифную ставку 66,4 руб., второй 

– 58,4 руб., третий – 52 руб. Бригаде установлена сменная выработка 3 тыс. 

кг продукции за смену. В течение месяца бригада выпустила 70 тыс. кг 

продукции. 

 

Задача 2. 

Определите основной заработок рабочего за месяц по сдельно-

премиальной системе оплаты труда. 

Исходные данные: сдельный заработок рабочего – 1,20 тыс. руб. в 

месяц. План выполнен на 102%. По действующему премиальному 

положению рабочему выплачивается премия за выполнение плана в размере 

15%, за каждый процент перевыполнения плана – по 1,5% сдельного 

заработка. 

 

Задача 3.  

Рассчитайте месячный заработок рабочего, оплачиваемого по 

косвенно-сдельной системе. Рабочий, дневная тарифная ставка которого 

равна 55 р. 20 к., обслуживает два объекта: бригаду рабочих, имеющую 

сменное производственное  задание в объеме 1000 кг продукции, и бригаду, 

сменное производственное задание которой – 500 кг продукции. В течение 

месяца работы первая бригада выдала 32 т продукции, а вторая – 15 т. 

 

Задача 4. 

Определите полный заработок рабочего за месяц. Рабочий-сдельщик VI 

разряда выполнил норму выработки на 120%. Его заработок по прямым 

сдельным расценкам составил 1800 руб. По внутризаводскому положению 

сдельные расценки за продукцию, выпущенную сверх 105% от номы, 

повышаются в 1,5 раза. 

 

Задача 5. 

Рассчитайте фонд оплаты труда (ФОТ) по следующим данным: объем 

продукции в базисном году – 12 млн руб., объем продукции в планируемом 

году – 15 млн руб. ФОТ в базисном году составлял 2,8 млн руб.; норматив 

заработной платы в планируемом году из-за структурных изменений в 

товарной продукции увеличился на 40%. 
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Критерии оценки выполнения студентом самостоятельных работ 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется  в случае,  если работа выполнена в 

срок,  студент сумел рассчитать время, необходимое для подготовки работы, 

четко понимает цель задания, без дополнительных  пояснений (указаний) 

использует навыки и умения,  полученные при изучении смежных  

дисциплин, грамотно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения в 

срок всего объема работ при наличии несущественных ошибок и 

незначительных  отклонений от требований к работе. 

Оценка «3» (удовлетворительно)  выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения работы,  при наличии ошибок,  которые не оказали 

существенного влияния  на окончательный  результат, но работа не 

соответствует заданным требованиям.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)  выставляется в случае, если  работа 

не выполнена в срок, допущены существенные ошибки, работа выполнена 

крайне неграмотно, студент показывает незнание материала при ответах на 

вопросы. 
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