Домашняя контрольная работа дисциплине «Экономика организации»
Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Вариант №1.
О6оротные средства, их состав и структура,
Акционерные
общества.
Первоначальная стоимость оборудования составляет 10200руб., затрат на монтаж
1200 руб. ликвидационная стоимость оборудования 800руб., срок службы 8 лет.
Рассчитать годовую норму и сумму амортизации,
Вариант№2,
1.
Предприятие, его характеристика и признаки.
2.
Производительность
труда,
3.
Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-премиальной
системе. Часовая тарифная ставка рабочего 64,12 руб., он изготовил 1380 изделий,
норма времени на изготовление изделия 30 минут, премия составляет 30% от
сдельного заработка.
Вариант№3.
1.0сновные фонды, классификация и структура основных фондов.
2, Прибыль и рентабельность предприятий, пути их повышения.
З.Определить среднегодовую стоимость основных фондов при их стоимости на начало
года 1300тыс. руб., введено в феврале основных фондов на сумму 1100 тыс.руб.выбыло в
ноябре на сумму 740 тыс. руб.
Вариант 4.
1.Стоимость основных фондов, износ и амортизация основных фондов.
2.
Трудовые ресурсы предприятий.
3.
Фирма
в отчетном году выполнила объем работ на сумму 24000 тыс.руб. при
среднегодовой стоимости основных фондов 8000 тыс. руб., в планируемом году объем
работ определен в 28000тыс руб. при увеличений стоимости основных фондов на 12%.
Определить % изменения показателя фондоотдачи.
1.
2.
3.

Вариант№5.
1. Характеристика и особенности строительного комплекса.
2. Нормирование и показатели использования оборотных средств.
3. Стоимость выполненных фирмой работ составила 3200 тыс. руб. Среднегодовой остаток
оборотных средств 500тыс.руб.,из них в стадии материалы-200тыс .руб., незавершенное
производство-180тыс. руб., готовая продукция-120тыс. руб.Определить коэффициенты
оборачиваемости и длительность нахождения оборотных средств на каждой стадии.
Вариант№6.
1.
Капитальные вложения.
2. Формы и системы оплаты труда,
3.Определить амортизационные отчисления основных фондов за 4 года. Оптовая цена
основных фондов 480000руб, транспортные расходы составили 10% от оптовой цены,
годовая норма амортизации 9,6%.
Вариант№7
1.
Тарифная система оплаты труда.
2.
Аренда и лизинг основных производственных фондов.
3.
Рассчитать полную первоначальную и остаточную стоимость основных фондов на
01.012011г., если оптовая цена их в 2007г. транспортные расходы - 12000руб., годовая
норма амортизации 10,1%.
Вариант№8.

1.Производственная структура строительного предприятия.
2. Материальные ресурсы строительства.
3. 3а счет реконструкции себестоимость продукции сузилась с 0,81тыс.руб. за штуку до
0,79тыс.руб.за штуку при цене на изделие 1,20 тыс. руб., за штуку. Определить прибыль и
рентабельность продукции в месяц до и после реконструкции, если количество
выпускаемых изделий 400 штук в месяц.
Вариант№9
1. Состав бизнес-плана.
2.
Проведение подрядных торгов в строительстве.
Конкурентоспособность
строительной продукции.
3.
Две фирмы имеют одинаковую структуру годового объема работ. Первая фирма
выполнила годовой объем на сумму 420 млн.руб. при
численности работающих 650
человек, вторая-460млн. руб. при численности 660 человек. Определить в каком
управлении выработка на одного работавшего выше и на сколько %.
Вариант№10.
1.Финансирование и кредитование строительства
2.
Издержки строительного производства. Сметная стоимость и себестоимость
строительных работ.
3.
Сметная
стоимость работ в отчетном году составила 2700тыс, руб.
среднегодовой остаток оборотных средств 300тыс. руб. Определить коэффициент
оборачиваемости и продолжительность оборота оборотных средств.

