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«Экономика предприятия (организации)»
Теоретические вопросы
1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы,
отрасли
2. Предприятие как экономический субъект рыночной системы.
3. Классификация организаций (предприятий).
4. Предпринимательство в рыночной экономической среде.
5. Сущность, значение, элементы экономического механизма
функционирования организации.
6. Внешняя и внутренняя среда деятельности организации.
7. Производственная и организационная структура организации и
формирующие их факторы.
8. Производственный процесс:
понятие, виды, принципы
организации.
9. Содержание экономической работы, ее значение и особенности.
10. Информационная база экономической работы и требования,
предъявляемые к ней.
11. Экономические ресурсы организации: состав, источники
формирования, показатели эффективности использования.
12. Основные фонды: понятие, состав, оценка, показатели
эффективности использования.
13. Оборотные средства: понятие, состав, структура, показатели
эффективности использования.
14. Трудовые ресурсы: понятие, состав, структура, эффективность
использования в условиях рынка труд.
15. Материально-техническая база организации: сущность, значение и
показатели эффективности использования.
16. Показатели и состав объемов деятельности и выпуска продукции.
17. Производственная программа предприятия и ее эффективность.
18. Товарная политика предприятия и принципы ее разработки.
19. Факторы, влияющие на объемы деятельности предприятия.
20. Формирование
расходов
предприятий
различных
сфер
деятельности.
21. Состав и классификация расходов организации.
22. Факторы, формирующие расходы организации.
23. Понятие и показатели финансовых результатов организации.
24. Ценовая политика организации.
25. Сущность, значение и виды доходов
26. Понятие и виды прибыли, показатели рентабельности
27. Понятие эффективности, система показателей эффективности
деятельности организации.
28. Конкурентоспособность организации.
29. Инновационная и инвестиционная политика предприятия.

30. Направления
повышения
конкурентоспособности
экономической эффективности деятельности организации.

и

Примерные практические задания
1. Рассчитайте объем оборота предприятия, необходимый для
получения прибыли в сумме 1575 тыс. руб.
Постоянные расходы по расчету составят в планируемом году 934 тыс.
руб. Уровень переменных издержек обращения с учетом данных анализа
прогнозируется в размере 17 % к обороту.
Уровень доходов от торговой деятельности в планируемом году
составит 22 % к обороту.
2. На предприятии вводится новая линия по производству консервов.
Рассчитайте прирост производительности труда за счет внедрения новой
техники, если известно, что объём продукции после внедрения нового
оборудования составит 14942 тыс. руб. Среднесписочная численность
персонала до внедрения новой техники составляла 115 человек. Планируется
уменьшение численности работников за счёт внедрения новой техники на 21
человек.
3. Определите объем производства, обеспечивающий безубыточную
работу предприятия. Постоянные затраты предприятия составляют 1218 тыс.
руб. Переменные затраты на единицу продукции - 320 руб. Рыночная цена
единицы продукции - 384 руб.
Какую прибыль может получить предприятие при выпуске 21000 штук
изделий?
4. Рассчитайте сумму оборота розничной торговли организации, исходя
из задачи получения чистой прибыли, необходимой для производственного и
социального развития.
Потребный размер чистой прибыли на планируемый год – 1800 тыс.
руб., налог на прибыль – 20 %.
Рентабельность в планируемом году намечается в размере 3,5 % к
обороту.
5. Определите по предприятию среднюю доходную ставку при
перевозке грузов, прибыль от перевозки грузов, прибыль предприятия до
налогообложения, рентабельность перевозки грузов, общую рентабельность
на основе следующих данных:
грузооборот – 3465 тыс. т/км;
выручка – 58328 тыс. руб., в т.ч.: доходы от перевозки грузов –
50828 тыс. руб., прочие доходы – 162 тыс. руб.;
себестоимость перевозки грузов – 38692 тыс. руб.;

другие расходы по обычным видам деятельности – 1620 тыс.
руб.;
прочие расходы – 998 тыс. руб.;
среднегодовая стоимость основных и оборотных средств –
109725 тыс. руб.
6. Постоянные издержки предприятия составляют 402 тыс. руб.
Переменные издержки на единицу продукции – 90 руб., цена единицы
продукции – 136 руб.
Определите:
1) критический объем производства;
2) как на критический объем производства повлияет:
снижение цены на 5 %;
увеличение постоянных издержек на 10 %;
снижение переменных издержек на единицу продукции на 11 %.
7. Суточная проектная мощность предприятия составляет 14 т хлеба.
Режим работы печей непрерывный, круглосуточный. В течение года на
ремонты и профилактические осмотры отводится 20 суток. Фактический
выпуск продукции за год характеризуется следующими показателями (т):
Хлеб ржаной, формовой из муки обойной – 1400.
Булка круглая из муки 1 сорта – 1080.
Батон нарезной из муки 1 сорта – 820.
Оцените эффективность работы предприятия, рассчитав коэффициент
использования годовой производственной мощности предприятия. При
расчете используйте коэффициенты перевода продукции в условные
единицы: для хлеба ржаного – 1,0; для булки круглой – 1,3; для батона
нарезного – 1,5.
8. Среднегодовая стоимость основных средств предприятия в базисном
году составила 2949 тыс. руб., в отчетном году - 3495 тыс. руб.
Объём выпуска продукции в базисном году - 62408 тыс. руб., в
отчетном году - 74982 тыс. руб.
Определите:
отклонение показателя фондоотдачи в отчётном году по
сравнению с базисным годом;
влияние роста основных средств и показателя эффективности их
использования на объём выпуска продукции.
9. Определите потребность в оборотных средствах предприятия на IV
квартал предстоящего года:
Для формирования запасов сырья и материалов для промышленного
предприятия предусмотрена норма запаса сырья и материалов – 11 дней.
Среднедневной расход сырья и материалов – 99 тыс. руб.
Для создания запасов готовой продукции на складах предусмотрена

норма запаса - 3 дня.
План реализации продукции на IV квартал предстоящего года по
себестоимости –7160 тыс. руб.
Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия (организации)
Теоретические вопросы
1. Теоретико-методические основы анализа и диагностики
хозяйственно-финансовой деятельности организации.
2. Принципы, показатели и виды анализа хозяйственно-финансовой
деятельности организации.
3. Методы, приемы и этапы анализа хозяйственно-финансовой
деятельности организации.
4. Сущность, значение, виды планирования и их роль в управлении.
5. Принципы и методы планирования.
6. Стратегическое и оперативное планирование.
7. Бизнес-планирование в организации
8. Методы анализа внешней и внутренней среды организации.
9. Оценка структуры, движения, состояния и эффективности
использования основных фондов организации.
10. Анализ использования оборотных средств организации.
11. Анализ показателей движения, эффективности использования
трудовых ресурсов.
12. Методика планирования ресурсов организации.
13. Методика анализа и планирования объемов производства и
реализации продукции.
14. Анализ ассортимента, структуры производимой продукции.
15. Методика анализа и планирования качества продукции.
16. Анализ рынков сбыта продукции.
17. Методика анализа и планирования оборота розничной торговли и
общественного питания.
18. Анализ реализации ценовой политики организации.
19. Анализ конкурентоспособности организации.
20. Анализ и планирование расходов по производству и реализации
продукции.
21. Бюджетирование затрат предприятия.
22. Методика анализа и планирования издержек обращения
предприятия
23. Методика анализа и планирования показателей по труду.
24. Методика анализа и планирования доходов организации
25. Методика маржинального анализа прибыли.
26. Анализ и планирование финансовых результатов организации.
27. Методика анализа использования прибыли организации.

28. Методика анализа и планирования финансового состояния
(ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой
активности, денежных потоков, финансовых вложений и лизинговых
операций) предприятия.
29. Экономическое обоснование финансового плана.
30. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования.
Примерные практические задания
10. Проведите анализ и определите долю прироста выручки
предприятия за отчетный год по сравнению с предшествующим годом,
полученную за счет интенсивного и экстенсивного факторов в использовании
трудовых ресурсов, на основе следующих данных:
Показатели
Годы
предшествующий
отчетный
Выручка, тыс. руб.
53700
58400
Среднесписочная численность
32
36
работников, чел.
В отчетном году по сравнению с предшествующим годом индекс цен
составил – 1,1. Сделайте выводы.
11. Определите сумму оборота розничной торговли сети магазинов на
планируемый год.
В отчетном году оборот розничной торговли сети составил 281745 тыс.
руб.
В магазинах сети работает 220 человек, в планируемом году
численность увеличится на 11 человек.
Предполагается в планируемом году 77 % физического объема оборота
получить за счет повышения производительности труда.
Прогнозный индекс цен - 1,06.
12. Рассчитайте и оцените: на основе приведенных данных (в тыс.
руб.):
а) динамику выручки предприятия в действующих и сопоставимых
ценах;
б) средний индекс цен по предприятию в целом.
№
Группы товаров
Годы
Индекс цен
базисный
отчетный
1 Продукция
21120
22301
1,05
промышленного
назначения
2 Потребительские
15090
16006
1,06
товары
Итого

13. Определите необходимую сумму поступления товаров для
организации на планируемый год.
Оборот за отчетный год составил 130260 тыс. руб. Товарные запасы на
конец отчетного года –5100 тыс. руб.
В планируемом году физический объем продаж возрастет на 2 %.
Прогнозируемый индекс цен – 1,1. Товарные запасы на конец планируемого
года должны составить 20 дней. Оборот IV квартала в годовом объеме
составит 30 %.
14. Рассчитайте сумму прибыли до налогообложения торговли
районного потребительского общества исходя из плана его развития.
В планируемом году райпо потребуются средства для реконструкции
здания в размере 550 тыс. руб., на обновление оборудования – 220 тыс. руб.,
на выплату материальной помощи пайщикам и работникам – 110 тыс. руб.
Ставка налога на прибыль – 20 %.
На торговлю приходится 80 % общей прибыли райпо.
15. Рассчитайте сумму прибыли от продажи товаров и рентабельность
основной деятельности предприятия на основе следующих данных:
Оборот розничной торговли предприятия - 80 млн. руб.
НДС – 18 %.
Покупная стоимость реализованных товаров – 58 млн. руб.
Издержки обращения – 13 млн. руб.
16. Проведите анализ издержек обращения предприятия на основе
данных (в тыс. руб.):
Годы
Показатели
предшествующий
отчетный
1. Оборот розничной торговли
26000
28200
2. Издержки обращения
3400
4200
Рассчитайте сумму экономии или перерасхода.
17. Проведите анализ и исчислите влияние изменения транспортных
тарифов на расходы предприятия по статье «Транспортные расходы» за
отчетный год.
Выручка от реализации продукции за отчетный год составила 171114
тыс. руб., расходы по перевозке автомобильным транспортом – 5090 тыс.
руб. С 1 июля отчетного года тарифы на автомобильные перевозки грузов
возросли на 10 %. Фактическая сумма расходов по автоперевозкам во II
полугодии составила 3380 тыс. руб.
18. Проведите анализ эффективности использования
предприятия на основе следующих данных (в тыс. руб.):
Показатели
Годы

ресурсов

предшествующий
Среднегодовая стоимость основных
7250
средств
Средняя сумма оборотных средств
7556
Расходы на оплату труда
3186
Выручка
30276
Прибыль
950

отчетный
7860
10208
3788
39046
1120

19. Рассчитайте сумму расходов предприятия на планируемый год. В
текущем году оборот розничной торговли составил 168240 тыс. руб., уровень
издержек обращения - 18 %. Анализ издержек обращения за последние три
года показал, что коэффициент эластичности суммы издержек обращения от
роста оборота розничной торговли составляет 0,8.
В планируемом году оборот розничной торговли предполагается
увеличить на 10 %.
20. Рассчитайте и обоснуйте величину торговой надбавки
продовольственного магазина на основе следующих данных:
Уровень издержек обращения - 16 % к обороту.
Для обеспечения экономического развития магазину необходимо
получение прибыли в размере 33 % к издержкам обращения.
Прогнозируемый оборот магазина на год – 9 млн. руб., НДС – 10 %.
21. Рассчитайте размер доходов предприятия на предстоящий год.
В отчетном году сложились следующие экономические параметры:
а) оборот розничной торговли – 45690 тыс. руб.;
б) доходы – 10520 тыс. руб.
В планируемом году предусмотрено увеличить оборот розничной
торговли на 11 %. Для формирования средств на оплату труда в планируемом
году предприятию потребуется 3790 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в его
распоряжении, определена в предстоящем году в размере 930 тыс. руб. В
планируемом году уровень материальных затрат составит 13 % к обороту.
22. Проведите анализ структуры ресурсов предприятия на основе
следующих данных ( в тыс. руб.):
Годы
Показатели
предшествующий
отчетный
Среднегодовая стоимость основных
5680
6230
средств
Средняя сумма оборотных средств
3240
3400
Расходы на оплату труда
1320
1430
23. Рассчитайте сумму доходов от торговых надбавок предприятия.
Оборот розничной торговли на планируемый период - 22 млн. руб., в
том числе по продовольственным товарам – 16 млн. руб.

Средний размер торговой надбавки по продовольственным товарам –
21 %, непродовольственным – 34 %. НДС по продовольственным товарам –
10 %, по непродовольственным – 18 %.
24. Рассчитайте оборот розничной торговли организации на
планируемый год на основе следующих данных:
а) оборачиваемость оборотных средств, вложенных в товарные запасы,
в текущем году составила 36 дней;
б) в планируемом году по расчетам сумма собственных и заемных
оборотных средств, вложенных в товарные запасы, составит 5900 тыс. руб.;
в) оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы,
предполагается ускорить на 3 дня по сравнению с текущим годом;
г) средний размер торговой надбавки в планируемом году составит
27 %, НДС -18 %.
25. Рассчитайте изменение общего уровня издержек обращения по
предприятию за отчетный год под влиянием фактора изменения розничных
цен на товары.
Оборот розничной торговли за отчетный год составил 32040 тыс. руб.
Цены отчетного года были повышены в среднем на 12 % по сравнению с
прошлым годом.
Фактические издержки обращения в отчетном году составили 5580 тыс.
руб. Издержки обращения, сумма которых зависит от изменения цен,
составляют 70 % во всех издержках обращения.
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