
Добрый день, группа Э21 

 

Варианты зачетной работы по дисциплине Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга (определены с помощью генератора случайных числе) 

 

Фамилия Номер варианта 

Березин  18 

Благодатский  16 

Булдаков  13 

Ефанов  6 

Иванцов  2 

Катков  23 

Куликов  19 

Лазарев  14 

Лаптев  5 

Мальцев  7 

Максимов  8 

Никитин  11 

Попков  21 

Орлов Д 15 

Орлов Н 12 

Перминов  17 

Пермяков  10 

Черных  16 

Шабалин  9 

Шастин  4 

Юферев  3 

Князев 1 

 

Работу выполняем до 15 часов 08 июня 2020 года письменно в своей тетради 

Указываем ВАРИАНТ. ФАМИЛИЮ И.О., фотографируем и отправляем. 

Ответ на вопрос пишем кратко, но в то же время объемно 

Решая задачу, не забываем указывать единицы измерения и комментировать каждое 

действие, указывать формулу расчета (если она существует) 

Чем подробнее будет решение, тем выше оценка. 

 

До 16 часов 08 июня 2020 года жду ваших ответов (фотографии тетрадочек) на 

электронную почту 

yuka161077@mail.ru 

или 

dzntmsh@mail.ru 

 

Желаю всем успехов, терпения и отличных результатов 

 

 
 

mailto:yuka161077@mail.ru
mailto:dzntmsh@mail.ru


Вариант №1 

1. Понятие микроэкономики. Предмет и объект микроэкономики. 

2. На сколько процентов снизилась себестоимость продукции предприятия в плановом году, если она 

равна 78 млн. руб., а в отчетном году себестоимость продукции составила 80 млн. руб. 

 

Вариант №2 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. Классификация предприятий по различным 

признакам. 
2. Продукция предприятия составила 250000 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных фондов –

140000 тыс. руб., численность промышленно-производственного персонала – 270 человек. 

Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости и  фондовооруженности труда. 

 

Вариант №3 

1. Сущность предпринимательской деятельности, ее виды. 

2. Стоимость реализованной продукции за год 25 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных средств 

предприятия 2,5 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств за отчетный 

период. 

 

Вариант №4 

1. Сущность, состав и структура основных фондов. Учет и оценка основных фондов предприятия. 
Износ и амортизация основных фондов. 

2. Предприятие произвело 230 тонн продукции. Оптовая цена 1 тонны 15 тыс. руб. Численность 

промышленно - производственного персонала- 134 человек. Определить производительность труда 

различными методами.\ 

 

Вариант №5 

1. Источники и структура капитальных вложений. 

2. Предприятие произвело 1300 тонн продукции. Оптовая цена 1 тонны  – 10 тыс. руб. Численность 

промышленно - производственного персонала- 119 человек. Определить производительность труда 

различными методами. 

 
Вариант №6 

1. Сущность, состав и структура оборотного капитала. 

2. Рабочий V разряда (часовая тарифная ставка – 61,60 руб.) за месяц выпустил 21 тонну продукции. 

Определить заработок рабочего, если норма выработки - 600 кг в смену (смена 7 часов), премия 

40%. 

 

Вариант №7 

1. Кругооборот оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 23 рабочих 

дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 руб.  

 
Вариант №8 

1. Понятие менеджмента. Цели и принципы менеджмента. 

2. Определить рентабельность предприятия, если балансовая прибыль предприятия равна 45 млн. руб., 

среднегодовая стоимость основных фондов 79 млн. руб., а средняя стоимость оборотных средств – 

4.5 млн. руб. 

 

Вариант №9  

1. Сущность планирования. Принципы планирования. Виды планов. 

2. Объем реализованной продукции 50400 тыс. руб. Оборотные средства совершают 8 оборотов. 

Определить потребность в оборотных средствах. 

 

Вариант №10 
1. Персонал организации: понятие, классификация. 

2. Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 46,50 руб.), 

если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 7 часов, премия 25 %. 

 

Вариант №11 

1. Понятие производительности труда, методы ее измерения. 

2. Капитальные затраты на строительство завода составили 800,0 млн. руб. Сумма годовой прибыли 

300,0 млн. руб. Определить срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 



 

Вариант №12 

1. Заработная плата, ее виды, принципы организации. 

2. Капитальные затраты на строительство цеха составили 46500 тыс. руб. Количество произведенной 

продукции – 3200 тонн. Себестоимость 1тонны продукции 15 тыс. руб. Оптовая цена 1тонны -19 

тыс. руб. Определить срок окупаемости капитальных затрат. 

 

Вариант №13 
1. Организационно-правовые формы предприятий. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен 8 оборотам в год, средняя сумма 

оборотных средств - 1900 тыс. руб. Определить реализованную продукцию и ее возможный рост, 

если коэффициент оборачиваемости увеличится на 1 оборот. 

 

Вариант №14 

1. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

2. Покупная цена оборудования- 255000 рублей, затраты на его транспортировку- 15 % от цены, 

затраты на монтаж- 20 % от цены. Амортизационный период- 10 лет. Определить первоначальную 

стоимость оборудования и его остаточную стоимость после 6 лет эксплуатации. 

 

Вариант №15 
1. Понятие «цена» товара. Виды цен. 

2. Себестоимость 1 тонны хлеба 22500 руб. Плановые накопления 21 %. НДС - 18%. Торговая наценка 

– 9%. Определить розничную цену 1 тонны хлеба. 

 

Вариант №16 

1. Прибыль предприятия, ее виды. 

2. Стоимость основных фондов на начало года составила 35900 тыс. руб. В марте введено основных 

фондов на 2325 тыс. руб. С июля выбыло на 960 тыс. руб. Определить коэффициент обновления и 

выбытия основных фондов. 

 

Вариант №17 
1. Сдельная заработная плата, ее системы. Повременная заработная плата, ее системы. 

2. Стоимость основных фондов на начало года составила 4860 тыс. руб. С 1 июня введено основных 

фондов на 640 тыс. руб., а с 1 августа  выбыло на 220 тыс. руб. Определить среднегодовую 

стоимость основных фондов. 

 

Вариант №18 

1. Значение снижения себестоимости продукции, пути ее снижения. 

2. Цена единицы продукции 1700 руб. Себестоимость единицы продукции 1000 руб. Произведено 100 

тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции. 

 
Вариант №19 

1. Понятие рентабельности, ее виды. 

2. Прибыль от реализации продукции составила 3900 тыс. руб. Прибыль от внереализационных 

операций  – 420 тыс. руб. Прибыль о реализации имущества 350 тыс. руб. Различные убытки 

составили 38 тыс. руб. Определить балансовую прибыль предприятия. 

 

Вариант №20 

1. Тарифная система, ее элементы. 

2. Себестоимость 1 тонны продукции – 1280 руб. Оптовая цена 1 тонны  – 15600 руб. Годовой выпуск 

продукции 450 тонн. Определить затраты на 1 руб. продукции 

 

Вариант №21 
1. Производственная структура организации, ее элементы. 

2. Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. Плановые накопления – 20%. НДС-

10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

 

Вариант №22 

1. Понятие производственной мощности, ее виды.  

2. Определить выполнение дневных норм геодезистов, изготовивших за 8-часовой 

               рабочий день 40 картосхем при норме времени на одну картосхему 15мин. И норме выработки в час 

4     



               картосхемы. 

 

Вариант №23 

1. Производственный процесс, его элементы. 

2. Лаборант за один день выполнил 20 индексов при норме 16 индексов. Определить выполнение 

нормы выработки. 

 

       Вариант №24 
1. Понятие маркетинга. Принципы и цели маркетинга. 

2. Полный объём работ составляет 25 шт.приборов. Общие затраты на производство приборов равны 

550 тыс.руб.. Показатель рентабельности принимается равным 50%. Определить прибыль от 

реализации. 

       

       Вариант №25 

1. Выручка, доходы и прибыль предприятия. Планирование прибыли и её распределение на 

предприятии.   

2.  Выбрать наиболее эффективный вариант освоения капитальных вложений, если общие затраты на 

разведку месторождения составляют 10 млн.руб., срок разведки месторождения 5 лет., а 

распределение затрат по годам разведки следующее: Ен =0.08 

                Год разведки 12 3 4 5 
                1-й вариант 3 3 2 11 

                2-й вариант  112 3 3 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или не 

полностью.  

 

 
 

 


