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Печатается по решению Учебно-методического совета 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

 
Цель дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика организации общественного питания» 

является приобретение студентами знаний об основах деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики, о методах рационального использования ресурсов 

предприятия, повышения  эффективности его деятельности. 

Задачи дисциплины 

 Освоение методов обоснования экономических решений; 

 Выработка умения ориентироваться в рыночных ситуациях; 

 Изучения места и роли предприятия в рыночной системе; 

 Освоение методики оценки использования на предприятии факторов производства; 

 Изучение эффективности форм использования ресурсов на предприятии при развитии 

рыночных отношений 

 Приобретение навыков проведения экономических расчетов; 

 Финансово-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 

3 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика организации общественного питания». 

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-2 – знает и понимает законов развития природы, общества и мышления и 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

 ОК-7 – способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; 

 ОК-9 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 ОК-20 – способен учитывать последствия  управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

Профессиональные (ПК): 
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 ПК-3-готов разработать процедуры и методы контроля; 

 ПК-6 – владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

 ПК-8-способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

 ПК-17-готов участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способен преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

 ПК-42 – способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

 ПК-50 - способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Знать:  

1.Нормативно-правову базу, регулирующая финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия  

2.Методы оценки деятельности предприятия 

Уметь: 

1. Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 

в целях повышения эффективности деятельности фирмы  

2.Способность формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы 

Владеть: 

1.Сбором и обработкой данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений  

2.Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения  

3.Методами оценки деятельности фирмы  

4.Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экономика организации общественного 

питания». 

 

№ п/п  

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра). 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

    Лек ПЗ СРС  

1 Введение в экономику. Принципы 

экономической деятельности. 

Предмет, функции и методы 

экономики. 

7 1 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

2 Предприятие – основное звено 

экономики 

 2 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

3. Организационно-правовые формы 

предприятий общественного питания. 

Производственная и организационная 

структура предприятия, их элементы. 

Инфраструктура предприятий 

общественного питания. 

7 3,4 4 4 4 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

4. Экономика предприятий отрасли 

общественного питания 

7 5,6 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 
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знаний 

5 Основные производственные фонды 

предприятий общественного питания 

 7,8 4 4 4 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

6 Производственная мощность 

предприятий общественного питания 

 9,10 4 4 4 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

7 Финансирование и производство 

товаров и услуг в общественном 

секторе 

7 11,12 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

8 Контроль качества продукции 

общественного питания 

7 13 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

9 Ценообразование в 

общественном   питании 

7 14 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

10 Бизнес-планирование в   общественном 

питании 

7 15 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

11 Персонал предприятия и 

производительность труда 

7 16 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 

знаний 

12 Расходы предприятия общественного 

питания 

7 17 2 2 2 Модульно – 

рейтинговая 

система 

оценки 
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знаний 

Итого  7 17 32ч 32ч 32ч 96ч. 

 

Тема 1.  Введение в экономику. Принципы экономической 

деятельности. Предмет, функции и методы экономики 

Экономика предприятия – это раздел экономической науки, изучающий 

деятельность отдельного предприятия на рынке. Предметом изучения в курсе 

«Экономика предприятия» является производство, описание и объяснение 

всей хозяйственной деятельности предприятия. Дисциплина «Экономика 

предприятия» находится в тесной взаимозависимости с другими 

экономическими дисциплинами.  

Для изучения деятельности предприятия используют самые разные 

методы исследования, в частности: методы статистического наблюдения и 

сравнительного анализа; математические модели, методы графического 

изображения, метод сравнительного анализа, вероятностные методы, 

прогнозирование и т.д. 

 

Тема 2. « Предприятие – основное звено экономики» 

 

Сущность и важнейшие черты предпринимательской деятельности. 

Основные сферы предпринимательства.  

Сущность  и назначение производственного предпринимательства. 

Виды производственного предпринимательства. Коммерческое 

предпринимательство. Консультативное предпринимательство.  

Критерии классификации предприятий в рыночной экономике. 

Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательства. Оценка типов предпринимательства. Модель 

функционирования предприятия в рыночной среде. Предприятие как 

система. Факторы и условия развития предприятия: внешние и внутренние.  
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Рыночная система хозяйствования – среда функционирования 

предприятия.  Спрос, предложение и цена товара - основные элементы 

рынка. Рыночный механизм ценообразования. Эластичность спроса и 

предложения. Понятие  рыночной структуры. Основные типы рыночных 

структур. Сущность конкуренции, формы ее проявления.  

Государственное регулирование деятельности предприятия.  

Маркетинг: понятие, концепции. Маркетинговые исследования. 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий 

общественного питания. Производственная и организационная 

структура предприятия, их элементы 

Особенности  организационной структуры предприятия. Типы 

производственной структуры.   

Содержание производственного процесса. Типы организации 

производства. Виды производственных операций. Классификация 

производственных процессов. Элементы производственного процесса.  

Система управления производственным процессом на фирме. 

Важнейшие принципы управления.  Организационная структура управления. 

Типы организационных  структур.  

 

Тема 4. Экономика предприятий отрасли общественного 

питания 

Предприятие общественного питания - это предприятие, 

предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и хлебобулочных изделий, их реализации и организации 

потребления. Общественное питание представляет собой отрасль 

народного хозяйства, основу которой составляют предприятия, 

характеризующиеся единством форм организации производства и 

обслуживания потребителей.  
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Питание, представляющее одну из форм потребления, наряду с 

производством, распределением и обращением (обликом) является 

неотъемлемой частью общественного воспроизводства. 

 

Тема 5. Основные производственные фонды предприятий 

общественного питания 
Ресурсы предприятия как основа предпринимательской  деятельности. 

Кругооборот  капитала. 

Основные фонды, их  состав и оценка. Нематериальные активы. Износ 

и амортизация основных средств. Способы оценки стоимости основных 

фондов предприятия.  Анализ основных фондов - коэффициенты износа, 

обновления, выбытия. Фондоотдача,  фондоемкость, фондовооруженность. 

Рентабельность основных фондов. Пути повышения  эффективности их 

использования. 

 

Тема 6. Производственная мощность предприятий общественного 

питания 

Оборотные средства делятся на оборотные фонды и фонды обращения. 

Оборотные фонды – это та часть средств производства, которые единожды 

участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и 

полностью переносят на производимую продукцию. Показателями 

использования оборотных средств на предприятии являются: коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, длительность одного оборота, 

коэффициент загрузки средств в обороте.  Показателями использования 

оборотных фондов являются: коэффициент использования, коэффициент 

раскроя, выход продукта, коэффициент извлечения продукта из исходного 

сырья. 

Существует три метода нормирования ОС: метод прямого счета, 

аналитический метод и коэффициентный метод. Под нормированием 
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оборотных средств понимается процесс определения оптимальной для 

нормального протекания производственного процесса величины оборотных 

средств на предприятии.  

Среди источников, используемых для формирования ОС, выделяют 

собственные, заемные и привлеченные средства. 

 

Тема 7. Финансирование и производство товаров и услуг в 

общественном секторе 

Формирование финансовых ресурсов производится в процессе 

создания предприятий и реализации их финансовых отношений при 

осуществлении хозяйственно-финансовой деятельности. 

При создании предприятий источники формирования финансовых 

ресурсов зависят от организационно-правовой формы собственности, на 

основе которой создается предприятие. При создании коллективных 

предприятий они формируются за счет паевых (долевых) взносов 

учредителей, добровольных взносов юридических и физических лиц и 

т.д. Все эти взносы (средства) представляют собой уставный 

(первоначальный) капитал и аккумулируются в уставном фонде 

созданного предприятия.  

Тема 8. Контроль качества продукции 

общественного питания 
Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или 

услуги, которые обуславливают ее способность удовлетворять выявленные 

или предполагаемые потребности. 

Показатели качества продукции необходимы для анализа и 

планирования уровня качества продукции на предприятии и определения ее 

конкурентоспособности. 
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Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность 

предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет умения 

эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой 

потенциал. 

Управление качеством должно осуществляться системно, т.е. на 

предприятии должна функционировать система управления качеством, 

представляющая собой организационную структуру, четко определяющую 

ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 

управления качеством.  

 

Тема 9. Ценообразование в общественном   питании 

Цена – один из важнейших экономических рычагов в повышении 

эффективности производства. В условиях рыночных отношений роль цены 

для любой коммерческой организации резко возрастает. От уровня цены 

зависит величина прибыли предприятия, конкурентоспособность 

организации, финансовая устойчивость фирмы. 

Рыночная цена формируется под влиянием большого числа факторов. 

Процесс формирования ценовой политики предполагает постановку целей и 

задач ценообразования, оценку спроса, издержек производства и цен 

конкурентов, анализ методов ценообразования, установление окончательной 

цены и системы модификации цен, разработку ценовой стратегии поведения 

предприятия на рынке. 

Тема 10. Бизнес-планирование в   общественном питании 

 
Планирование и прогнозирование являются важнейшими составными 

частями управления предприятием, и без них вряд ли возможна успешная 

работа предприятия. Важнейший раздел плана развития предприятия - 

производственная программа, план производства продукции. Показатели 

производственной программы: темп роста производства товарной (валовой) 
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продукции, производство важнейших видов продукции в натуральном 

выражении, включая показатель качества продукции. 

Бизнес-план является основой внутрифирменного планирования. Он 

разрабатывается для отделов, подразделений, филиалов, конкретных 

проектов по освоению новых видов продукции или расширению 

производства и другим видам деятельности предприятия. 

 

Тема 11. Персонал предприятия и производительность труда 
Понятие  рынка труда и его регулирование. Трудовые ресурсы 

предприятия. Среднесписочная и явочная численность работников, 

коэффициент текучести кадров. Условия труда. Нормирование труда. Расчет 

необходимой численности и фонда заработной платы. Производительность 

труда.  Мотивация труда и организация заработной платы. Формы и системы 

оплаты труда на фирме. Контрактная система найма работников. Управление 

персоналом предприятия. 

 

Тема 12. Расходы предприятия общественного питания 

 
Понятие издержек производства и обращения. Постоянные, 

переменные и общие издержки производства, характер их взаимосвязи. 

Показатели  издержек: уровень издержек, экономичность, эффективность 

использования ресурсов, издержкоемкость.  

Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции. Внереализационные расходы. Прямые и косвенные 

расходы. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

 

3. Перечень контрольных вопросов 

1. Предмет курса «Экономика предприятия общественного питания» 

2. Экономика предприятия и другие экономические науки 

3. Содержание курса «Экономика предприятия общественного 

питания » 
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4. Предприятие как первичное звено экономики 

5. Предпринимательство и предприятие в рыночной среде 

6. Типы предприятий 

7. Организационно - правовые формы предприятий. 

8. Понятие производственной и организационной структуры 

предприятия. Типы производства. 

9. Организация производственного процесса 

10. Создания предприятий общественного питания и значения их 

развития. 

11. Показатели деятельности предприятий общественного питания, 

их экономическая характеристика. 

12. Экономико-организационная характеристика предприятий 

общественного питания 

13. Сущность, классификация и структура основных 

производственных фондов предприятия (ОПФ) 

14. Учет и оценка ОПФ 

15. Износ и амортизация ОПФ 

16. Понятие производственной мощности предприятия 

общественного питания. 

17. Методика расчета производственной мощности.  

18. Виды производственных мощностей. 

19. План производства продукции. Валовая товарная и 

реализованная продукция. 

20. Состав собственных финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

21. Оборотные средства предприятия общественного питания. 

22. Спрос на продукцию и услуги общественного питания. 

23. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности 

продукции 

24. Системы качества и стандартизация. Сертификация продукции. 

25. Цена. Ценообразующие факторы. Виды цен. 

26. Ценовая политика предприятия. 

27. Ценовая политика на различных рынках. 

28. Методологические основы планирования. 

29. Производственное планирование.  

30. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. 

31. Персонал предприятия 

32. Нормирование труда на предприятии 

33. Тарификация  труда на предприятии 

34. Оплата  труда на предприятии 
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35. Понятие «затраты», «расходы» и «издержки». Классификация 

расходов предприятия 

36. Себестоимость продукции. 

37. Смета затрат и калькуляция себестоимости 

 

Примерные экзаменационные задачи  
1. Фирма имеет оборотные средства: на 1января – 800 тыс. руб., на 1 февраля - 

900 тыс. руб., на 1 марта - 860 тыс. руб., на 1 апреля - 780 тыс. руб.  

Определить среднюю стоимость  оборотных средств в первом квартале (в 

тыс. руб.). 

2. Склад получил товар  в течение  квартала в следующих количествах и 

соответствующих ценах: 5 января - 2000 ед. по цене 600 руб., 10 февраля - 

1000 ед. по цене 560 руб., 20 марта - 800 ед. по цене 500 руб. Остатки товара 

на складе на конец квартала составили 380 ед. Определить стоимость запасов 

товара  на складе по средневзвешенной. (в тыс. руб.). 

3. Фирма имеет оборотные средства: на 1января – 820 тыс. руб., на 1 февраля - 

920 тыс. руб., на 1 марта - 880 тыс. руб., на 1 апреля - 800 тыс. руб. 

Среднедневной выпуск продукции в 1 квартале - 30 тыс. руб. Определить 

продолжительность оборота  оборотных средств в днях в 1 квартале. 

4. Средние оборотные средства за квартал 600 тыс. руб. Среднедневной оборот 

за квартал составил 20 тыс. руб. Определить число оборотов оборотных 

средств в квартале. 

5. Норма оборачиваемости оборотных средств на 1 квартал - 28 дней. Фирма 

имеет оборотные средства: на 1января – 820 тыс. руб., на 1 февраля - 920 тыс. 

руб., на 1 марта - 880 тыс. руб., на 1 апреля - 800 тыс. руб. Среднедневной 

выпуск в 1 квартале - 30 тыс. На сколько дней замедлилась оборачиваемость 

оборотных средств в первом квартале по сравнению с нормой. 
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6. Объем реализации продукции  составил в отчетном квартале 900  тыс. руб. 

Оборачиваемость оборотных средств 30 дней. В следующем квартале 

планируется дополнительно вовлечь в оборотные средства 64 тыс. руб. и 

ускорить оборачиваемость на 2 дня. Определить планируемый прирост 

объема продажи (в тыс. руб.). 

7. Объем реализации продукции составил в отчетном квартале 900  тыс. руб. 

Рентабельность - 10,0%. Оборачиваемость оборотных средств - 30 дней. В 

следующем квартале планируется дополнительно вовлечь в оборотные 

средства 64 тыс. руб. и ускорить оборачиваемость на 2 дня. Определить 

планируемый прирост прибыли за счет приведенных факторов(в тыс. руб.). 

8. В отчетном квартале объем реализации продукции составил 900  тыс. руб., 

прибыль 72 тыс. руб. и оборачиваемость оборотных средств 30 дней. В 

будущем квартале планируется сохранить прибыль в % к обороту и размер 

оборотных средств на уровне отчетного периода, но планируется получить 

прибыль 80 тыс. руб. На сколько дней следует ускорить оборачиваемость 

оборотных средств. 

9. План производства продукции в  квартале 900 тыс. изделий. 

Материалоемкость изделия 0,5 кг.. Стоимость 1кг. материала 200 руб. Норма 

производственного запаса по материалу  16 дней. Определить норматив 

производственного запаса. 

10. Вновь созданная фирма начала работать 26 апреля. В списочном составе 

фирмы было следующее число работников 26 апреля – 220 человек; 27 

апреля -230 человек; 28 апреля -250 человек, 29 и 30 апреля – выходные дни. 

Определить среднесписочную численность работников фирмы за апрель. 

11. В отчетном году выбыло работников 21 человек, в том числе, в связи с 

сокращением штатов 3 человек, по собственному желанию 12 человек и за 
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нарушение дисциплины 6 человек. Среднесписочная численность работников 

предприятия за год 120 человек.  Определить коэффициент текучести кадров. 

12. Среднедневная выработка в отчетном периоде составила 200 изделий. В 

планируемом периоде предусматривается снижение трудоемкости на 20 %. 

Определите среднедневную выработку продукции в плановом периоде. 

13. Плановый объем погрузочно-разгрузочных работ составит 33000 т. 

Эффективный фонд рабочего времени - 220 дней. Время работы за 1 день – 8 

часов. Норма времени на погрузку или выгрузку 1 т груза -  0,80 чел.-час. 

Определить потребность в грузчиках. 

14. Плановая явочная численность рабочих на предприятии - 15 человек. 

Предприятие работает в течение года без выходных. Эффективный фонд 

рабочего времени рабочего в год - 228 дней. Определить плановую 

среднесписочную численность рабочих. 

15. Фирма приобрела оборудование по цене 450 тыс.руб. Расходы на его 

доставку и установку 50 тыс.руб. Затраты на обучение персонала к работе на 

оборудовании 10 тыс. руб.  Определить первоначальную стоимость 

оборудования. 

16. Часовая тарифная ставка рабочего 60 руб. Норма времени на обработку 

одного изделия 2,4 нормо-часа. За месяц рабочим обработано  80 изделий. 

Определить сдельный заработок рабочего за месяц (в руб.) 

17. Основные фонды на начало года составили 720 тыс. руб. Выбытие основных 

фондов из-за их ветхости 1 июля составило 120 тыс. руб., а 1 октября фирма 

приобрела  оборудование на 160 тыс. руб. Определить среднегодовую 

стоимость основных фондов. (в тыс. руб.) 
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18. Среднегодовая стоимость основных фондов составила 360 тыс. руб.  Годовой 

объем выпуска в стоимостном выражении равен 5400 тыс. руб. Определить 

коэффициент фондоотдачи. 

19. Годовой объем выпуска в стоимостных единицах равен 2400 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов  составляет 360 тыс. руб.  

Определить коэффициент фондоемкости. 

20. Стоимость основных фондов на начало года составила 500 тыс. руб. 1 

октября фирма приобрела  оборудование на 160 тыс. руб. Численность 

работников - 9 чел. Определить фондовооруженность (в тыс. руб.). 

21. Фондоотдача составила 15 руб. Годовая прибыль в % к объему выпускаемой 

продукции составляет 10 %. Определить коэффициент эффективности 

основных фондов. 

22. Планируемый объем выпускаемой продукции составил 2000 тыс. руб. 

Коэффициент фондоемкости равен 0,08. Определить среднегодовую 

стоимость основных фондов на предстоящий период (в тыс. руб.). 

23. Прибыль в % к выпуску продукции составляет 8 %. Коэффициент 

эффективности использования  основных фондов равен 2,0.  Определить 

коэффициент фондоемкости. 

24. В цехе работает 20 станков, режим работы двухсменный, продолжительность 

смены 8 часов, число рабочих дней в году – 250, норма времени на обработку 

одного изделия 30 мин. Определить производственную мощность цеха (тыс. 

изд.) 

 

25. В цехе работает 10 станков, производственная мощность одного станка  12 

тыс. изделий в год, фактический выпуск продукции в отчетном году составил 
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96 тыс. изд. Определить коэффициент использования производственной 

мощности 

26. Норма времени на обработку на станке одного изделия 30 мин. Цех работает 

в две смены. Продолжительность смены 8 часов. Регламентируемые 

перерывы станка 10% времени. Определить потребность в станках, если в 

день требуется обработать 432 изделий. 

27. Капитальные вложения на строительство фирмы составили 600 тыс. руб. 

Годовой планируемый объем выпуска продукции составит 1500 тыс. руб., а 

уровень рентабельности 8%. Определить срок окупаемости капитальных 

вложений (лет). 

28. Фирма приобрела оборудование по цене 450 тыс.руб. Расходы на его 

доставку и установку 50 тыс.руб. Затраты на обучение персонала к работе на 

оборудовании 10 тыс. руб.  Определить первоначальную стоимость 

оборудования. 

29. Первоначальная балансовая стоимость оборудования 500 тыс. руб. Сумма 

амортизационных отчислений по оборудованию составила 80 тыс. руб., а 

расходы на его модернизацию 50 тыс. руб. Определить остаточную 

стоимость оборудования. 

30. В отчетном периоде фонд заработной платы составил 125 тыс.руб. В 

планируем периоде объем реализованной продукции увеличится на 20%, 

производительность труда возрастет на 25%. Средняя заработная плата 

увеличится на 10%. Определить плановый фонд заработной платы (в тыс. 

руб.). 

31. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом 

общая сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а 
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переменных 1200 тыс. руб. Определить абсолютный показатель запаса 

финансовой прочности  . 

32. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом 

общая сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а 

переменных 1200 тыс. руб. Определить относительный показатель запаса 

финансовой прочности  . 

33. Ценная бумага дает право на получение через 5 лет 2 млн. руб. Годовая 

процентная ставка 15%. Сколько стоит ценная бумага сегодня? 

34. Оптовая цена изготовителя 180 руб. Чему должна быть равна себестоимость 

изделия, если планируется 20% рентабельности продукции. 

35. Рентабельность продукции 10%. Ставка акциза 5%. Ставка НДС 18%. 

Определить отпускную оптовую цену ювелирного изделия. 

36. Валовая маржа 1200 тыс. руб., прибыль – 600 тыс. руб. Какова будет прибыль 

при снижении объема выручки на 20%. 

37. Объем реализованной продукции фирмы составляет 800 тыс. руб. Издержки 

производства и обращения  равны 640 тыс. руб. Определить уровень 

издержек в %. 

38. Объем реализованной продукции фирмы составляет 800 тыс. руб. Уровень 

производства и обращения  80 %. Определить сумму  издержек производства 

и обращения  равны  (тыс. руб.) 

39. Затраты на производство и реализацию продукции составили 400 тыс. руб., 

Объем товарной продукции 500 тыс. руб.  Определить затраты на рубль 

товарной продукции. 

40. Затраты на сырье и материалы составляют 225 ты. руб. или  75% 

себестоимости товарной продукции. Планируется снижение норм расхода 

сырья на 5%, а цену покупки на 4%. Определить на сколько % снизится 

себестоимость товарной продукции  

41. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения составляют 75 

тыс. руб. Дебиторская задолженность (срок погашения не более года) - 300 
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тыс. руб. Краткосрочная задолженность фирмы - 500 тыс. руб. Определить 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

42. С 10 января вступило в действие оборудование с первоначальной 

стоимостью 420 тыс. руб. и сроком полезного использования 5 лет. По 

решению руководства фирмы с 1 июня по 30 сентября данное оборудование 

переведено на консервацию. Определить сумму начисленной амортизации за 

текущий год линейным методом 

43. Срок полезного использования здания цеха 20 лет и 10 месяцев. На основе 

какого метода (линейного или нелинейного) определяют месячную норму 

амортизации здания цеха и чему она равна (в %)? 

44. Цеховая себестоимость изделия 220 руб. потери от брака в расчете на одно 

изделие 10 руб. и общепроизводственные расходы в размере 10% к цеховой 

себестоимости.  Определить производственную себестоимость изделия. 

45. Производственная себестоимость изделия 340 руб. В полной себестоимости 

коммерческие расходы составляют 15%.  Определить полную себестоимость 

изделия. 

46. Прямые расходы фирмы на выпуск 1 единицы продукции составляют 32 руб. 

Общая сумма косвенных затрат фирмы при выпуске продукции 15 тыс. ед. 

составила 120 тыс. руб. Определить себестоимость продукции (в руб.). 

47. Фирма производит продукцию двух видов А и Б. Объем реализованной 

продукции  А 1800 ед., Б 3100 ед. Цена изделия А 125 руб., Б 140 руб. 

Определить общую сумму дохода от продажи ( в тыс. руб.). 

48. Определить на сколько недополучен доход за счет снижения цены 

реализуемой продукции ( в тыс. руб.) 
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49. Определить на сколько больше получен доход за счет роста объема 

реализованной продукции ( в тыс. руб.) 

 

50. Определить рентабельность продукции(в %) 

 

51. Определить рентабельность продажи (в %) 

 

52. Прибыль фирмы за квартал 120 тыс. руб. Средняя сумма совокупного 

капитала за квартал 600 тыс. руб., в том числе собственные средства 

составляют 50%. Определить рентабельность собственного  капитала (%). 

53. Оборотные активы - 1100 тыс. руб. Собственный оборотный капитал -  440 

тыс. руб.  Определить коэффициент обеспеченности фирмы собственными 

средствами. 

54. Объем реализованной продукции фирмы за квартал 3600тыс. руб., а 

рентабельность продаж 8%. Определить рентабельность совокупного 

капитала за квартал, если оборачиваемость оборотных средств равна 30 дням, 

а средняя стоимость основных средств 800 тыс. руб. 

55. Посредническая фирма закупила у производителя 1000 изделий по цене 88 

руб. и реализовала их розничному предприятию по цене 110 руб. Ставка НДС 
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10%. Определить сумму  НДС перечисленную посреднической фирмой в 

бюджет (тыс. руб.). 

56. Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. Оптовая 

надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определить оптовую цену производителя  

57. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом 

общая сумма постоянных издержек фирмы составила 500 тыс. руб., а 

переменных 900 тыс. руб. Определить маржинальный доход (тыс. руб.). 

58. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом 

общая сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а 

переменных 1200 тыс. руб. Определить коэффициент вклада на покрытие. 

59. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом 

общая сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а 

переменных 1200 тыс. руб. Определить порог рентабельности или 

критический объем выручки. 

60. Фирма реализует изделие одного наименования по цене 300 руб. за единицу. 

При этом общая сумма постоянных издержек фирмы составила 900 тыс. руб., 

а удельные переменные расходы 200 руб. Определить критический объем 

реализации (тыс. изд.). 

 

4.Демонстрационные версии тестов 

 

1) Какую проблему решает экономика? 

1. выбор способа удовлетворения потребностей общества при 

ограниченных ресурсах  

2. справедливого распределения материальных благ 

3. равномерного развития всех видов деятельности 

4. максимального удовлетворения потребностей общества 

 

2) Объектом  экономической деятельности являются 

1. физические лица  

2. виды экономической деятельности 

3. юридические лица 

4. предприниматели 
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3) В основе деления экономики на материальное производство и 

непроизводственную сферу лежит  их… 

1. общественная необходимость и значимость.  

2. роль в создании совокупного общественного продукта. 

3. сходность экономических целей и функций. 

4. эффективность затрат. 

 

4) Чем характеризуется отрасль экономики? 

1. разнородной продукцией  и различными функциями в 

народнохозяйственном процессе. 

2. компактным размещением на территории и единым управлением 

3. одинаковым уровнем развития производительных сил 

4. особыми условиями производства,  однородной продукцией и единой 

функцией в народнохозяйственном процессе. 

 

5) Что не является отраслеобразующим признаком? 

1. номенклатура продукции 

2. объем производства 

3. технология 

4. исходное сырье для производства 

 

6) Для совместного удовлетворения народнохозяйственных 

потребностей отрасли объединяются в … 

1. межотраслевой комплекс 

2. народнохозяйственную сферу 

3. народно-хозяйственный сектор 

4. экономический  кластер 

 

7) Что понимается под сектором экономики? 

1. обособленная часть межотраслевого комплекса 

2. совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 

экономические цели, функции и поведение 

3. крупная часть экономики, обладающая сходными общими 

характеристиками, что позволяет отделить ее других частей экономики 

4. группа отраслей, совместно участвующая в удовлетворении важной 

народнохозяйственной потребности 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1131.htm
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8) К какому сектору относится коммерческий банк? 

1. Сектор коммерческих организаций. 

2. Сектор финансовых предприятий. 

3. Сектор некоммерческих организаций. 

4. Сектор госучреждений. 

 

9) Общероссийский  классификатор видов экономической деятельности 

не используется для …   

1. для сопоставления статистической информации на международном 

уровне 

2. классификации субъектов по отраслям хозяйствования 

3. классификации видов экономической деятельности 

4. кодирования видов экономической деятельности 

 

10) Единица, однородная по характеру своей деятельности 

безотносительно к своему местонахождению – это…   

1. отраслевая единица 

2. местная статистическая единица 

3. территориально-обособленное подразделение  

4. единица вида деятельности 

 

11) Выберите правильное определение предприятия (предприятия). 

1. хозяйствующий субъект без права или с правом юридического лица, 

созданный для производства продукции, получения прибыли или 

выполнения социальных задач. 

2. самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического 

лица, созданный для производства продукции, получения прибыли или 

выполнения социальных задач. 

3. хозяйствующий субъект без права юридического лица, созданное для 

производства продукции, оказания услуг или выполнения социальных 

задач. 

4. все ответы верны 

 

12) К какому признаку предприятия относится то, что оно 

самостоятельно распоряжается имуществом и использует его по 

своему усмотрению? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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1. Собственное наименование  

2. Организационное единство. 

3. Хозяйствующий субъект. 

4. Обособленное имущество 

 

13) Согласно неоклассической теории фирма …. 

1) совокупность долгосрочных контрактов. 

2) развивается под воздействием внутренних и внешних факторов 

3) производственная (технологическая) единица 

4) альтернатива рынку  

 

14)   Институциональная теория предусматривает фирму  как 

альтернатива рынку с целью … 

1) максимизации прибыли. 

2) минимизации издержек производства. 

3) минимизации трансакционных издержек. 

4) минимизации издержек потребления. 

 

15) Целью функционирования предприятия является…. 

1. выполнение работ. 

2. получение прибыли. 

3. производство продукции. 

4. оказание услуг. 

 

16) К предпринимательской деятельности не относятся: 

1. непосредственное производство какого-либо товара, продукта или 

услуги  

2. посреднические услуги  

3. деятельность на постоянной основе 

4. разовые сделки 

  

17)  По виду или назначению предпринимательскую деятельность 

можно разделить на….. 

1. организационно – экономическую и организационно – правовую. 

2. производственную, коммерческую,  финансовую, консультативную. 

3. индивидуальную и коллективную. 

4. экономическую и социальную. 
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18) Что делает некоммерческая организация с прибылью? 

1. распределяет между учредителями 

2. направляет на деятельность предусмотренную уставом 

3. перечисляет в бюджет 

4. некоммерческая организация не имеет права заниматься 

предпринимательством 

 

19) Какое договорное объединение  является полным товариществом? 

1. некоммерческой организации и учреждения 

2. одного полного товарища и одного вкладчика 

3. двух вкладчиков 

4. двух полных товарищей 

 

20) Для  акционерных обществ и ООО характерно…. 

1. полная ответственность участников 

2. объединение деятельности вкладчиков 

3. участие полных товарищей и кладчиков 

4. объединение капиталов 

 

21)   В зависимости от учредителя различаются унитарные предприятия 

1. бюджетные и внебюджетные 

2. коммерческие и некоммерческие 

3. на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления 

4. государственные и муниципальные 

 

22)  Какой признак не характерен для унитарного предприятия? 

1. имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

2. руководитель избирается трудовым коллективом 

3. не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества 

4. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 

 

23) В какой организации одни участники отвечают всем своим 

имуществом, а  другие  только в пределах вклада? 

1. полное товарищество 
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2. общество с ограниченной ответственностью 

3. товарищество на вере 

4. акционерное общество. 

 

24) Для какой организации  не ограничено минимальное и 

максимальное число участников?  

1. производственный кооператив 

2. товарищество на вере 

3. общество с ограниченной ответственностью 

4. открытое акционерное общество 

 

25)  Добровольное объединение не менее пяти граждан и 

непосредственное трудовое участие не менее три четверти участников 

характерно для… 

1. полного товарищества. 

2. товарищества на вере. 

3. производственного кооператива. 

4. общества с ограниченной ответственностью. 

 

26) Какой признак не характерен для картеля? 

1. участники теряют свою самостоятельность 

2. объединение носит договорный характер 

3. совместная деятельность по реализации продукции 

4. права и самостоятельность участников сохранены 

 

27)  Кто, обладая контрольным пакетом акций предприятий, 

объединенных в единую структуру, обеспечивает управление ими? 

1. трест 

2. холдинг 

3. консорциум 

4. синдикат 

 

28) Объединение производственного потенциала с банковским 

капиталом для  реализации крупных проектов … 

1. синдикат 

2. ассоциация 

3. финансово-промышленная группа 
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4. трест 

 

29)  В зависимости от мощности производственного потенциала 

(размера) предприятия бывают… 

1. крупные, средние и малые 

2. большие, средние и мелкие 

3. индивидуальные и коллективные 

4. объединения, предприятия и филиалы 

 

30) Предоставление известными фирмами за вознаграждение своих 

технологий и товарных знаков малым предприятиям – это есть….. 

1. лизинг 

2. франчайзинг 

3. инжиринг 

4. факторинг 

 

31)  Какая функциональная сфера предприятия определяет, что и в 

каком количестве следует производить? 

1. менеджмент 

2. маркетинг 

3. учет и финансы  

4. производство 

 

32)  Что обеспечивает координацию и организованную работу всех 

структурных элементов предприятия? 

1. финансы и учет. 

2. производство. 

3. маркетинг. 

4. управление 

 

33)  Какая организация является открытой системой? 

1. только некоммерческие организации. 

2. любая коммерческая организация. 

3. только открытое акционерное общество. 

4. все предприятия, кроме закрытого акционерного общества. 
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34)  Параметры «выхода» предприятия как системы должны 

обеспечить… 

1. максимальное использование имеющихся ресурсов «входа». 

2. полную загрузку производственных мощностей. 

3. использование сложившейся технологии. 

4. удовлетворение потребностей во внешней среде. 

 

35) Какова взаимосвязь внешней  и внутренней среды? 

1. внешняя среда – это реакция на внутреннюю среду. 

2. внутренняя среда не зависит от внешней среды. 

3. внешняя среда зависит от внутренней среды. 

4. внутренняя среда – это реакция на внешнюю среду. 

 

36) 6. Что относится к внутренней среде предприятия? 

1. потребители продукции. 

2. ресурсы предприятия. 

3. поставщики ресурсов. 

4. государственные органы и население 

 

37)  Факторами косвенного воздействия внешней среды являются: 

1. социально-политические условия. 

2. потребители. 

3. конкуренты. 

4. поставщики. 

 

38) Рынок как экономическая категория представляет собой? 

1. совокупность отношений по поводу распределения.  

2. место встречи покупателя и продавца. 

3. отношения по поводу купли и продажи товаров. 

4. торговая сеть. 

 

39) Какой термин означает желание и возможность людей платить за 

товар? 

1. желание. 

2. необходимость. 

3. спрос. 
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4. потребность 

 

40)  Какое положение отражает закон спроса? 

1. спрос на товары в количественном выражении складывается в 

обратной зависимости от цены. 

2. спрос на товары в количественном выражении складывается в прямой 

зависимости от цены. 

3. чем выше цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) 

готовы предложить продавцы. 

4. спрос на товары в количественном выражении не зависит от цены. 

 

41)  Какое положение отражает закон предложения? 

1. спрос на товары в количественном выражении складывается в 

обратной зависимости от цены. 

2. предложение товаров в количественном выражении складывается в 

прямой зависимости от цены. 

3. чем выше цена, тем меньше товаров (при прочих равных условиях) 

готовы предложить продавцы. 

4. чем ниже цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) 

готовы предложить продавцы. 

 

42) Если предложение и спрос на товар возрастают на одну треть, то… 

1. цена повысится. 

2. увеличится общее количество товара. 

3. цена останется стабильной. 

4. благосостояние общества возрастает. 

 

43) Совершенная конкуренция предполагает… 

1. снижение издержек производства. 

2. использование преимущественно неценовых факторов конкуренции. 

3. монополистическую конкуренцию. 

4. повышение цен. 

 

44)  Что относится к социальным методам государственного 

регулирования? 

1. налоги, кредиты, дотации. 

2. минимальный размер оплаты труда. 
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3. антимонопольное законодательство. 

4. порядок лицензирования. 

 

45)  Какая маркетинговая концепция предусматривает снижение 

себестоимости продукта за счет роста производительности труда? 

1. производственная концепция. 

2. продуктовая концепция. 

3. торговая концепция. 

4. традиционная маркетинговая. 

 

46) Что понимается под структурой предприятия? 

1. Строение (состав из подразделений). 

2. Совокупность устойчивых связей между элементами. 

3. Взаиморасположение составных частей.  

4. Все ответы верны. 

 

47) Что являются элементами производственной структуры? 

1. Рабочее место, участок и цех. 

2. Рабочий, бригадир и начальник цеха. 

3. Предметы труда и средства труда. 

4. Материалы, сырьё, топливо и энергия. 

 

 

48) Что такое рабочее место? 

1. Вся территория предприятия. 

2. Вся территория цеха. 

3. Зона нахождения работника. 

4. Зона нахождения работника и средств его труда. 

 

49) Что является основной структурной единицей крупного 

предприятия?  

1. участок 

2. рабочее место 

3. цех 

4. пункт 
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50)  Производственный процесс представляет собой… 

1. процесс переработки ресурсов в промежуточный продукт. 

2. постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовый 

продукт 

3. процесс постепенного превращения промежуточных продуктов в 

готовый продукт 

4. процесс перенесения стоимости основных средств на готовый 

продукт. 

 

51) Что представляет собой технологический процесс? 

1. производственный процесс. 

2. основные и вспомогательные процессы. 

3. совокупность основных процессов. 

4. совокупность вспомогательных процессов 

 

52)  Различают следующие типы организации производства: 

1. единичное, серийное, массовое. 

2. мелкое, среднее, крупное. 

3. одно- и многономенклатурное. 

4. частичное, общее и специфическое 

 

53)  Из чего состоит производственный цикл? 

1. Время на основные и вспомогательные операции 

2. Время на технологическое обслуживание изделия 

3. Время на технологическую обработку изделия  

4. Рабочее время и перерывы  

 

54)  Какой способ движения предметов не применяется?  

1. последовательный.  

2. параллельный 

3. циклический 

4. последовательно-параллельный 

 

55)  Кратчайший путь предметов труда от запуска сырья до готовой 

продукции предполагает… 

1. принцип пропорциональности 
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2. принцип прямоточности 

3. принцип параллельности 

4. принцип непрерывности. 

 

56) Темп операции – это… 

1. время нахождения предметов труда в производстве. 

2. время, в течение которого с операции выпускается предмет труда или 

партия. 

3. время обработки партии деталей. 

4. число предметов, запускаемых на операцию или выпускаемых с нее за 

единицу времени 

 

57)  Состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ 

по подразделениям и органам управления представляет собой …. 

1. организационная структура 

2. производственная структура 

3. рыночная структура 

4. рыночная инфраструктура 

 

58) Различаются следующие  типы организационных структур 

управления… 

1. единичные, серийные, массовые. 

2. линейные, функциональные, дивизиональные, адаптивные. 

3. производственные, сбытовые, аналитические, комплексные. 

4. предметные, технологические, смешанные 

 

59) 2. К основным средствам предприятия относятся…  

1. денежные средства и прочие активы 

2. товары и готовая продукция 

3. здания, сооружения и оборудование  

4. малоценные и быстроизнашивающиеся  предметы 

 

60) 3. К нематериальным активам относится… 

1. научно-исследовательские работы, не давшие положительного 

результата  

2. интеллектуальные и деловые качества работников 

3. право на товарный знак, фирменное наименование 
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4. деньги и ценные бумаги 

 

 

5. Основная учебная литература 

 

№ 

п/п 

Автор Название Вид, наличие 

грифа 

1 А.М. Магомедов, 

М.И. Маллаева  

Экономика фирмы  Учебник, гриф 

УМО, 

2012 

2 Е. С. Дубровская Экономика Учебник (2014) 

3 Пол Самуэльсон, 

Вильям Нордхаус 

Экономика Учебник (2013) 

4 В. К. Сенчагов Экономика, 

финансы, цены. 

Эволюция, 

трансформация, 

безопасность 

Учебник (2012) 

5 В. И. Нечаев, П. Ф. 

Парамонов, И. Е. 

Халявка 

Экономика 

предприятий АПК 

Учебное 

пособии (2010) 

6 В. Щегорцов, О. 

Особенков, В. 

Таран, М. 

Щегорцов 

Экономика России. 

Деньги и банки 

Учебник (2013) 

7 В. И. Столяров Экономика Учебник (2014) 

8 Н. А. Алексеенко, 

И. Н. Гурова 

Экономика 

промышленного 

предприятия 

Учебное 

пособие (2011) 

9 В. Г. Самойлович, 

Е. К. Телушкина 

Экономика 

предприятия 

Учебник (2012) 
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10 А. Е. Карлика и М. 

Л. Шухгальтер 

Экономика 

предприятия 

Учебник (2012) 

11 В. М. Семенова Экономика 

предприятия 

Учебник (2008) 

12 О. В. Мяснянкина, 

Б. Г. 

Преображенский 

Экономика 

предприятия 

Учебник (2008) 

13 И. А. Мухина Экономика 

организации 

(предприятия) 

Учебник (2014) 

14 Н. А. Алексеенко, 

И. Н. Гурова 

Экономика 

промышленного 

предприятия 

Учебное 

пособие (2013) 

15 Г. Г. Иванов Экономика 

торгового 

предприятия 

Учебник (2010) 

16 Г. И. Шепеленко Экономика, 

организация и 

планирование 

производства на 

предприятии 

Учебное 

пособие (2013) 

17 Т. С. Новашиной Экономика и 

финансы 

предприятия 

Учебник (2010) 

18 А. М. Лопарева Экономика 

организации 

(предприятия) 

Учебник (2013) 

19 Т. П. Елисеева, М. 

Д. Молев, Н. Г. 

Трегулова 

Экономика и анализ 

деятельности 

предприятий 

Учебник (2014) 

20 И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова 

Экономика, 

организация и 

управление на 

Учебное 

пособие (2014) 
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