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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Особенности сельского 

хозяйства как отрасли 

экономики 

ОК-3; ОК-4; ОК-7;  Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Организационно-

экономические основы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; 

Опрос. 

Тестирование. 

3 

Формирование земельной 

территории и организация 

использования земли 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10 

 

 

ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-17; 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

4 

Организация 

производства 
ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10 

 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

5 

Структуры управления 

производством: понятие, 

классификация и 

характеристика. 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-17; 

 

Опрос. 

Тестирование. 

Решение задач и ситуаций 

6 

Производственные 

ресурсы предприятия 
ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-17; 

 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

7 

Внутрихозяйственное 

планирование в 

сельскохозяйственных 

организациях и бизнес-

планирование 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-17; 

 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

8 

Организация 

производства 

растениеводческих 

отраслей 

 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-17; 

 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

9 

Экономическое 

обоснование интенсивной 

системы ведения 

животноводческих 

отраслей. 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-17; 

 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач и ситуаций 

 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 



1 

Особенности сельского 

хозяйства как отрасли 

экономики 

Объект, предмет, задачи и методы науки «Организация и 

управление производством на предприятии АПК». 

Понятие организации производства.  

Закономерности организации производства на 

сельскохозяйственном предприятии.  

Принципы организации и особенности производства на 

сельскохозяйственном предприятии. 

2 

Организационно-

экономические основы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Организационно-правовые основы ИПБОЮЛ и  КФХ 

Организационно-правовые основы товариществ и обществ 

Организационно-правовые основы кооперативов и унитарных 

предприятий 

Организационно-экономические формы предприятия 

3 

Формирование 

земельной территории и 

организация 

использования земли 

Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий. 

Земельный кадастр и мониторинг земли 

Земельные отношения и рента. Экономическая эффективность 

использования земли в сельском хозяйстве 

4 

Организация 

производства 

Организация производства: понятие, типы, формы и методы.  

Структура предприятий 

Показатели отраслевой структуры  

 

5 

Структуры управления 

производством: 

понятие, 

классификация и 

характеристика. 

Структура управления, организационная структура, 

производственная структура.  

Классификация структур управления по признаку 

ступенчатости. 

Классификация структур управления по признаку 

организационного построения производственных 

подразделений. Виды систем соподчинения.  

Программно-целевые и матричные структуры управления. 

6 

Производственные 

ресурсы предприятия 

Имущество предприятия. 

 Основные фонды и их классификация. Износ и амортизация 

основных фондов. Показатели использования основных 

фондов.  

Оборотные средства, их состав, классификация и структура. 

 Показатели использования оборотных средств предприятия. 

Трудовые ресурсы и показатели их использования 

 

7 

 

Внутрихозяйственное 

планирование в 

сельскохозяйственных 

организациях и бизнес-

планирование 

Содержание, задачи и принципы внутрихозяйственного 

планирования. 

 Система внутрихозяйственных планов.  

Бизнес-планирование: понятие и назначение, 

последовательность составления бизнес-плана.  

Методика оценки эффективности инвестиций. 

8 

Организация 

производства 

растениеводческих 

отраслей 

 

Общие вопросы организации полеводства 

Организация производства зерна 

Организация производства картофеля 

Организация овощеводства  открытого грунта и овощеводства  

защищенного грунта  

Организация садоводства 

 

9 

Экономическое 

обоснование 

интенсивной системы 

ведения 

животноводческих 

отраслей. 

Организация воспроизводства стада  Организация 

интенсивного выращивания ремонтного молодняка  

 Организация интенсивного производства молока 

Организация производства свиноводства 

Организация птицеводства 

 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 



 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, задачи и метод науки  «Организация производства и управления на 

предприятиях АПК» 

2. Закономерности сельскохозяйственного производства 

3. Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их реализации 

4. Организационно-экономические основы товариществ 

5. Организационно-экономические основы обществ с ограниченной ответственностью. 

6. Организационно-экономические основы акционерных обществ 

7. Организационно-экономические основы производственных кооперативов 

8. Организационно-экономические основы КФХ 

9. Организационно-экономические основы государственных и муниципальных  

предприятий 

10. Организационно-экономические основы объединений предприятий 

11. Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий 

12. Земельный кадастр и мониторинг земли 

13. Земельные отношения и рента 

14. Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве 

15. Организация земельной территории сельскохозяйственных предприятий 

16. Понятие и  классификация основных средств производства  

17. Понятие и  классификация оборотных средств производства  

18. Износ и амортизация основных фондов 

19. Показатели использования основных фондов. Оценка фондов 

20. Источники формирования и воспроизводства основных средств  

21. Принципы организации производственного процесса   

22.  Методы организации производства                               

23. Общая и производственная структура предприятия. 

24.  Факторы, оказывающие влияние на  формирование общей и производственной 

структура предприятия  

25.  Виды специализации и формы специализированных сельскохозяйственных 

предприятий  

26.  Условия специализации сельскохозяйственных предприятий  

27. Трансформация угодий и повышение их плодородия 

28. Организация севооборотов и их территории 

29.  Экономическое обоснование структуры посевных площадей и использования 

пашни 

30. Организация элементов системы ведения растениеводческих отраслей  



31.  Организация труда в растениеводческих отраслях 

32. Общие вопросы организации полеводства 

33. Организация производства зерна 

34. Организация производства картофеля 

35. Организация овощеводства  открытого грунта 

36. Организацияовощеводства  защищенного грунта  

37. Организациясадоводства 

38. Основные направления интенсификации животноводческих отраслей 

39. Организация скотоводства 

40. Организация производства молока 

41. Организация производства свиноводства 

42. Организация птицеводства 

43. Принципы организации кормовой базы 

44. Организация полевого кормопроизводства 

45. Организация лугопастбищного хозяйства 

46. Понятие, классификация и задачи  машинно-тракторного парка 

47. Показатели оценки эффективности использования машинно-тракторного парка в 

сельском хозяйстве 

48. Организация производства: понятие, типы, формы и методы. Структура 

предприятий 

49. Управление предприятием. 

50. Организационная структура управления. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Экономическая  закономерность   это: 

а. соответствие производительных сил характеру производственных 

взаимоотношений. 

б. развитие производительных сил требует соответствующего изменения 

производительных отношений 

в.  изменение производственных отношений невозможно произвести без 

соответствующего изменения производительных сил. 

 

2. Специфика организации сельскохозяйственного производства  

а. специфические факторы  

б. земля, вода, природные богатства  

в. территориальная рассредоточенность отрасли  

г. продукция с/х – скоропортящаяся, транспортабельная,  

д. сельское хозяйство  монополизировано 

 

3. Применение принцип оптимальности означает : 

а. в равные промежутки времени выполняется примерно равный или равномерно 

увеличивающийся объем работ по всем стадиям и операциям производственного 

процесса. 

б. с максимальной эффективностью, оптимально,  использовать имеющиеся ре-

сурсы, избежать простоев и авралов 

в. упростить и оптимизировать управленческие процессы, а также максимально 

механизировать производственные процессы. 

г. при разработке организационно-технических мероприятий выходные показатели 

были оптимальными, т. е. прочно увязывались с показателями тех элементов 

организационной структуры, на взаимодействие с которыми они рассчитаны. 

 

4. Производство это: 



а. способ существования и выражения какого-либо содержания, которое представляет 

собой единство элементов, свойств, внутренних процессов, связей и противоречий 

объекта. 

б. это процесс получения продукции, которое осуществляется на основе 

организационно-технологического взаимодействия природных факторов, рабочей 

силы, средств и предметов труда.  

в. действие людей, как по производству, так и по реализации продукции, 

распределению и использованию доходов.    

г. объект гражданских прав,  которым признается имущественный комплекс (включая 

земельный участок), используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

 

5.Организация , которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по обязательствам своим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, называется 

а. объектом хозяйственной деятельности 

б. юридическим лицом 

в. субъектом хозяйственной деятельности 

г. индивидуальным предпринимателем 

 

6.Объединение предприятий в холдинги, ассоциации, финансово-промышленные группы,  

концерны и другие формы происходит  на ____________________ основе 

а. обязательной 

б. договорной 

в. производственной 

г. технологической 

 

7.. Организация, в которой все участники занимаются предпринимательской деятельностью 

от ее имени и несут полную материальную ответственность по ее обязательствам своим 

имуществом, — это: 

а. акционерное общество; 

б. полное товарищество; 

в. производственный кооператив. 

 

8.Бонитировка — это 

а. сравнительная оценка почв по плодородию 

б. сравнительная оценка почв как средство производства 

в. определение их наличия и распределении по объектам земельной собственности 

и землепользователям, 

г. сравнительная оценка земли на основе массовых данных о фактической 

урожайности сельскохозяйственных культур и затратах на их производство  

 

9. Землеемкость  — 

а. выражает  отношение стоимости земли к валовой продукции сельского 

хозяйства 

б. выражает отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к 

площади земельных угодий 

в. выражает отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства к 

стоимости земельных ресурсов  

 

9. Основные направления рационального использования земельных ресурсов и их 

охраны следующие: 



а. сохранение природной среды путем создания системы запасных  и особо 

охраняемых территорий, способных поддерживать экологический баланс; 

б. предотвращение ликвидации земель; 

в. восстановление утраченных вследствие нерациональной хозяйственной 

деятельности земельных угодий, соответствующих окружающим природным 

условиям; 

г. переход на ресурсосберегающие технологии и системы хозяйственного 

использования земель. 

 

10.     Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли  

а. земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной 

продукции 

б. предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные  

для этих целей в соответствии с территориальным планированием 

в. участки, планомерно и систематически используемые определенных 

производственных, культурно-бытовых целей, имеющие характерные природные 

различия и приобретенные свойства,  

г. систематически обрабатываемые и используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур 

 

11. Коэффициент обновления основных средств определяется отношением: 

а. стоимости введенных основных средств к стоимости  основных средств на начало 

года; 

б. стоимости введенных основных средств к среднегодовой стоимости  основных 

средств;  

в. стоимости основных средств на конец года к стоимости  введенных основных 

средств;  

г. стоимости введенных основных средств к стоимости  основных средств на конец  

года. 

 

12. В настоящее время амортизация начисляется только для целей ______________ 

основных средств 

а. полного восстановления 

б. капитального ремонта 

в. полного восстановления и капитального ремонта 

г. модернизации 

 

13.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов составляет 12 млн.руб. 

Произведено продукции за год 24 млн.руб. Если фондоотдача увеличится на 10 %, то при 

прочих равных условиях объем производства продукции  увеличится на _________ 

млн.руб. 

а. 26,4 

б. 1,2 

в. 2,4 

г. 0,2 

 

14.Уменьшение длительности одного оборота оборотных средств свидетельствует о (об)  

а. повышение эффективности использования оборотных средств 

б. увеличении потребности оборотных средств 

в. снижение эффективности использования оборотных средств 

г. отсутствие влияния на  эффективности использования оборотных средств 

 

  15. К формам организации производства  относится концентрация, это: 



а. сосредоточение на предприятии и в его производственных подразделениях выпуска 

однородной, однотипной продукции или выполнения отдельных стадий 

технологического процесса. 

б. предполагает производственные связи предприятий, цехов, участков, совместно 

участвующих в производстве продукции 

в. представляет собой процесс сосредоточения изготовления продукции на 

ограниченном числе предприятий и в их производственных подразделениях. 

 

    16.   Предпосылками повышения уровня специализации является типизация процессов, 

которая: 

а. устанавливает строго определенные нормы качества, формы и размеры деталей, 

узлов, готовой продукции. 

б. предполагает сокращение существующего многообразия в типах конструкций, 

формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материалов и выбор из 

них наиболее технологически и экономически целесообразных. 

в. процессов состоит в ограничении разнообразия применяемых производственных 

операций, разработке типовых процессов для групп технологически однородных 

деталей.  

 

17Основными показателями рациональнойвнутрихозяйственной специализации являются:  

а. наличие любых природно-экономических условий для данной отрасли или 

культуры;  

б. наименьшая  себестоимость продукции;  

в. обеспеченность технологиями  организацию производства,  

г. повышением материальных и финансовых условий;  

д. повышение доходов работников, уменьшение текучести кадров. 

18.       Под хозяйственным расчетом понимают:  

а. метод хозяйствования, основанный на соизмерении расходов и доходов с целью 

обеспечения безубыточной деятельности предприятия.  

б. необходимость постоянного сопоставления текущих и итоговых (годовых) 

расходов и результатов работы предприятия 

в. производственные отношения, развивающиеся на основе оборота материально-

вещественных и финансовых ресурсов 

 

19.Принципами внутрихозяйственного расчета являются: 

а. окупаемость производственных затрат; 

б. формирование на добровольной основе; 

в. решение вопросов выполнения производственной программы; 

г. самостоятельное определение режима труда и отдыха; 

д. самостоятельное распределение полученного хозрасчетного 

(предпринимательского) дохода. 

 

20. Подряд позволяет успешно решать экономические и социальные задачи:  

а. эффективнее использовать производительность труда;  

б. обеспечивать ритмичное производство с наилучшим числом работников;  

в. применять рациональные режимы труда;  

г. проявлять способности к предпринимательству. 

д. полностью обеспечить контроль за затратами на производство.  

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ): 

1. Формирование материально-технической базы предприятия 

2. Экономическая эффективность использования земельных угодий предприятия 



3. Основные направления повышения экономической эффективности использования 

основных средств предприятия 

4. Основные направления повышения экономической эффективности использования 

оборотных средств предприятия 

5. Интенсификация сельскохозяйственного производства и пути повышения ее 

экономической эффективности в условиях рыночных отношений 

6. Трудовые ресурсы и резервы их рационального использования на предприятии 

7. Производительность труда и основные меры по ее повышению на предприятии 

8. Экономическая оценка кормовых культур и пути увеличения производства кормов на 

предприятии 

9. Себестоимость производства продукции растениеводства и резервы ее снижения на 

предприятии 

10. Себестоимость производства продукции животноводства и резервы ее снижения на 

предприятии 

11. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию предприятия 

12. Конкурентоспособность и качество продукции на предприятии 

13. Рентабельность производства и реализации продукции растениеводства и резервы ее 

повышения на предприятии 

14. Рентабельность производства и реализации продукции животноводства и резервы ее 

повышения на предприятии 

15. Экономическая эффективность производства зерна (или другой продукции 

растениеводства) и меры по ее повышению на предприятии 

16. Экономическая эффективность производства молока (или другой продукции 

животноводства) и меры по ее повышению на предприятии 

17. Развитие рынка продукции растениеводства (животноводства) в районе 

18. Анализ финансового состояния предприятия 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Задача 1. Определить показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из 

данных табл. 1. 

Таблица 1 Объем валовой продукции, млн руб. 

Год Отрасль Л Предприятие 1 

Базисный 2672 63 

Отчетный 2921 70 

 

Задача 2. ОтрасльАсостоит из трех специализированных отраслей. Общий объем 

производства в отрасли А в базисном году составил 10,8 млрд руб., в плановом году 11,3 

млрд руб. 

На основании данных табл. 4 определить: структуру производства в отраслиАв плановом 

году; объем производства специализированных отраслей в базисном и плановом годах. 

Таблица 2 Исходные данные 

Отрасль Структура производства в базисном 

году, % 

Коэффициент 

опережения 
1 50 0,9 

2 20 1,1 

3 30 1,1 

 

Задача 3. Определить уровень специализации производства в отрасли и проанализировать 

его изменение, используя данные табл. 3. 

Таблица 3 Исходные данные (млн руб.) 



Показатель  Базисный год  

Отчетный 

год  

Объем производства продукции В 

В том числе предприятиями специализированной отрасли  

1457 972  1529 1017  

Общий объем производства в специализированной отрасли  1683  1791  

Объем производства продукции технологически 

специализированными предприятиями отрасли  731  785  

 

Задача 4. Объем производства продукции А в базисном году составил 3,845 млрд руб., а в 

отчетном году — 4,027 млрд руб. Предприятиями специализированной отрасли было 

выпущено продукции А соответственно на 2,549 и 2,651 млрд руб. при общем объеме 

производства продукции в отрасли соответственно на 4,811 и 4,947 млрд руб. За 

рассматриваемый период объ.ем производства предметно специализированных 

предприятий отрасли изменился с 1,142 до 1,023 млрд руб. 

Определить уровень специализации производства в отрасли и проанализировать его 

изменение. 

 

Задача 5. Предприятие работает по 5-дневной рабочей системе, в две смены, 

продолжительность одной смены составляет 8 ч. На предприятии установлено 50 станков, 

которые относятся к ведущему оборудованию. У 15 из них планируется провести 

капитальный ремонт продолжительностью 30 календарных дней, остальное оборудование 

находится в текущем ремонте в течение 3 рабочих дней. 

Величина технологических простоев оборудования предусмотрена в регламенте 

производства в размере 5% от режимного фонда времени работы. 

Определить на плановый год: календарный, режимный и нормативный фонды времени 

работы для всего установленного оборудования. 

 

Задача 6 Определить производственную мощность цеха и коэффициент использования 

мощности при следующих условиях: 

1)    количество единиц ведущего оборудования в цехе 110; 

2)   с 1 ноября установлено еще 10 единиц оборудования; 

3)   с 1 июня выбыло 6 единиц оборудования; 

4)   число рабочих дней в году 258; 

5)   режим работы в течение суток — 2 смены; 

6)   продолжительность смены — 8 ч; 

7)   регламентированный процент простоев на плановый ремонт составляет 4% от 

режимного фонда времени; 

8)   производительность одного станка 6 деталей в час; 

9)   планируемый объем производства продукции на год 1500 тыс. деталей. 

 

Задача 7. Ведущим оборудованием цеха являются прессы. В цехе установлено 8 прессов. 

Производительность каждого пресса 12 изделий в час. В апреле дополнительно будет 

установлен пресс производительностью 15 изделий в час, в ноябре — пресс 

производительностью 18 изделий в час. 

Для освобождения площади под установку новых прессов будут демонтированы два 

действующих пресса — в марте и августе. Нормативный годовой фонд времени работы 

единицы оборудования составляет 4500 ч. 

Определить производственную мощность цеха на начало и конец года, а также 

среднегодовую производственную мощность. 

       

 Задача 8.В отчетном периоде выручка от реализации продукции составила 6 млн.руб. 

Переменные затраты 3,5 млн.руб., постоянные 1, 5 млн.руб. Льготы по налогу на прибыль 



0,5 млн.руб. Чистая прибыль предприятия, по ставке налога на прибыль 20 %, будет равна 

_____ млн.руб.  

 

Задача 9. Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы 

продукции 40 руб., годовой объем реализации 6000 ед., среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств составляет 400 

тыс. руб., рентабельность производства равна 0,2.  

 

Задача 10. Определите розничную цену на изделие, если производственная себестоимость 

составляет 80 руб., внепроизводственные расходы — 3% производственной 

себестоимости, плановая прибыль — 15%, а торговая наценка — 10%.  

 

Задача 11. Предприятие производит 30 ед. продукции в месяц, при этом постоянные 

издержки составляют 4,5 тыс. руб., переменные-400 руб. на одно изделие, прибыли 

планируется получить 3 тыс. руб. Определите методом «средние издержки плюс 

прибыль» цену на товар, которую должно установить предприятие. 

 

Задача 12. По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения 

норм расхода на 5% и снижения цен на материалы на 2%. Себестоимость товарной 

продукции по плану составила 112 млн руб., в том числе затраты на материалы — 70 млн 

руб. Определите влияние указанных факторов на себестоимость продукции.  

 

Задача 13. Себестоимость товарной продукции предприятия в отчетном периоде 

составила 120 млн руб. В плановом периоде намечено повысить производительность 

труда на 8% и среднюю заработную плату на 5%. Объем производства продукции 

возрастет на 10% при неизменной величине постоянных расходов. Удельный вес оплаты 

труда в себестоимости продукции — 30%, а постоянных расходов — 20%. Определите 

процент снижения себестоимости и полученную экономию под воздействием указанных 

факторов.  

 

Задача 14.  Определите, оправдана ли цена нового оборудования 15 млн. руб., если цена 

старого 10 млн. руб. при производительности 10 тыс. изд. в год и сроке службы 16 лет. 

Производительность нового оборудования - 15 тыс. изделий в год при сроке службы 20 

лет. Рассчитайте годовую экономию фирмы от внедрения нового оборудования. 

 

Задача 15. В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 21 млн руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 2 млн руб. Bo II квартале объем 

реализации продукции увеличился на 10%, а время одного оборота оборотных средств 

будет сокращено на один день.  

Определите:  

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота в 

днях в I квартале;  

б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во II 

квартале;  

в) высвобождение оборотных средств в результате сокращения длительности одного 

оборота средств.  

 

Задача 16. В отчетном году при среднегодовом нормативе 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 возрастет на 15%. 

 



Задача 17. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 260 млн руб.; 

среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятия 

(ППП) — 120 человек. В планируемом году объем товарной продукции составит 280 млн 

руб., а численность ППП сократится на 10 человек.  

Определите производительность труда одного работника в отчетном и планируемом 

периодах, а также рост производительности труда в планируемом году.  

 

 

 

 

 


