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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)  

техникума для выполнения домашней контрольной работы и подготовки к 

дифференцированному зачету. Обязательным элементом изучения ОП. 06 Экономика 

организации является выполнение домашней  контрольной работы. 

ОП. 06 Экономика организации в соответствии с ФГОС предусматривает изучение 

принципов экономического мышления, организационно-правовых форм, материально-

технической базы, организации технического обслуживания, нормирования и оплаты 

труда и маркетинговой деятельности предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

- основы макро- и микроэкономики. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эконо́мика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Экономика позволяет использовать ограниченные ресурсы с целью достижения 

максимального удовлетворения потребностей человека. 

Экономические знания необходимы человеку для того, чтобы принимать 

правильно решения об использовании тех или иных ресурсов, что даст возможность 

извлекать максимальную прибыль в дальнейшем. 

Знание экономики позволяет: 

1. Согласовывать свои интересы и деятельность ради создания все большего 

объема жизненных благ.  

2. Формировать основы экономического мышления и принимать 

самостоятельные решения в различных жизненных ситуациях; 

3. Адаптироваться к происходящим изменениям в жизни российского 

общества; 

4. Профессионально ориентироваться в сфере экономики и 

предпринимательства. 

 

Раздел 1. Основные концепции экономики 

Тема 1.1. Принципы экономического мышления 

Сущность экономических реформ, проводимых в Российской Федерации при 

переходе к рынку.  

Основные элементы экономики, микроэкономика, макроэкономика, ресурсы и 

факторы производства, собственность, понятие и формы, типы экономических систем. 

Тема 1.2. Государственное регулирование экономики 

Цели вмешательства государства (правительства) в экономику, инструменты 

государственного регулирования экономики.  

Налоговая система. Финансовая система. 

Тема 1.3. Структура рынка, действие рыночных законов 

Рынок, классификация рыночных структур, понятие спроса и предложения, 

равновесие на рынке, влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену, 

устойчивость равновесия. 

Раздел 2. Транспорт как отрасль экономики 



Тема 2.1. Транспорт в системе общественного производства и его экономические 

особенности  

Краткая характеристика транспорта как сферы материального производства: его 

роль в процессе общественного производства, качество работы транспорта и его влияние 

на эффективность общественного производства, продукция транспорта, ее измерители и 

особенности. Качественные показатели работы транспорта 

Тема 2.2. Система управления и менеджмента на железнодорожном транспорте 

Структура управления отраслью, роль и место транспортного маркетинга в системе 

управления, методы изучения транспортного рынка,  комплекс маркетинга на 

транспортных предприятиях. Особенности и перспективы развития отрасли. 

Раздел 3. Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм 

предприятия 

Тема 3.1. Производственная структура организации и типы производств 

Классификация предприятий по формам собственности и отраслевому признаку. 

Виды предприятий на железнодорожном транспорте. Производственная структура 

предприятия железнодорожного транспорта и его подразделений. 

Тема 3.2. Дистанция СЦБ — структурное подразделение железнодорожного 

транспорта 

Хозяйство СЦБ - составная часть многоотраслевого хозяйства железнодорожного 

транспорта. Его связь с другими отраслями железнодорожного транспорта. Назначение 

хозяйства в осуществлении перевозочного процесса. 

Производственная структура дистанции СЦБ. 

Задачи и характеристика производственной деятельности. Качественные и 

количественные показатели производственной деятельности 

Раздел 4. Материально-техническая база организации 

Тема 4.1. Основные фонды организации  

Основные фонды дистанции, их значение, состав и структура. 

Физический и моральный износ основных фондов. 

Амортизационные отчисления, порядок их расчета и распределения. 

Характеристика современного состояния материально-технической базы хозяйства СЦБ.  

Тема 4.2. Оборотные фонды дистанции 

Оборотные средства дистанции СЦБ, их назначение, состав и структура.  

Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств 

(фондоотдача, фондоемкость, фондовооружененость, оборачиваемость оборотных средств 

и продолжительность оборота) и пути улучшения данных показателей. 



Раздел 5. Организация нормирования и оплаты труда 

Тема 5.1. Производительность труда. 

Производительность труда и методы ее определения. 

Показатели производительности труда работников дистанции СЦБ. Экономическое 

и социальное значение роста производительности труда. Методика расчета 

производительности труда.  

Пути и резервы повышения производительности труда в дистанции СЦБ. 

Тема 5.2. Техническое нормирование 

Понятие, сущность и задачи нормирования труда. Разновидности нормативных 

материалов. 

Бюджет рабочего времени и его планирование.  

Методы нормирования труда.  

Тема 5.3. Принципы оплаты труда 

Номинальная и реальная заработная плата.  

Формы и системы оплаты труда.  

Структура заработной платы. Надбавки и доплаты.  

Права предприятий железнодорожного транспорта в области оплаты труда. 

Раздел 6. Маркетинг и менеджмент организации 

Тема 6.1. Менеджмент организации. 

Основные понятия менеджмента организации. Организации - объект управления. 

Структура органов управления. Функции менеджмента. Особенности менеджмента 

организации отрасли. 

Тема 6.2.Управление персоналом 

Управляющая и управляемая системы. Принципы и методы управления 

персоналом. Коммуникации и деловое общение. Привлечение персонала к 

управленческим решениям. Управление стрессом и конфликтами. Адаптивные методы 

управления персоналом. 

Тема 6.3. Маркетинг организации 

Основные понятия маркетинга. Функции маркетинга. Цели маркетинга. 

Маркетинговые исследования рынка. Повышение конкурентоспособности продукции и 

конкурентных преимуществ организации. Маркетинг как фактор повышения 

устойчивости и адаптации организации к рынку. 

  



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Экономика – это 

А) наука о способах организации эффективной деятельности людей для 

достижения целей организации 

Б) наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных 

потребностей человека имеющимися ограниченными ресурсами 

В) наука о законах воспитания и образования человека, она изучает 

закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения младшему. 

2. Экономика решает следующие проблемы 

А) что? как? для кого производить? 

Б) сколько? зачем? когда производить? 

В) что? где? сколько производить? 

3. Совокупность предприятий, производящих одинаковый или аналогичный 

продукт, называется … 

А) сектор экономики 

Б) сфера экономики 

В) отрасль экономики. 

4. Очищение рыночного хозяйства от слабых предприятий, производящих 

невостребованную продукцию является одной из функций рынка и называется … 

А) посредническая 

Б) санирующая 

В) регулирующая. 

5. Вложение капитала в различные виды экономической деятельности с целью 

его приумножения или сохранения - это 

А) финансы 

Б) инвестиции 

В) страхование. 

6. Показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий 

результативность его работы и служащий источником для формирования денежных 

фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других обязательных платежей бюджет, 

называется… 

А) прибыль 

Б) издержки 

В) себестоимость. 



7. Форма оплаты труда, при которой основой начисления заработной платы 

является отработанное время - это 

А) повременная форма оплаты труда 

Б) бестарифная форма оплаты труда 

В) сдельная форма оплаты труда. 

8. Экономические денежные отношения, возникающие в момент движения денег, 

связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов 

называются … 

А) финансы 

Б) инвестиции 

В) страхование. 

9. К основным производственным фондам относятся… 

а) производственные запасы; 

б) передаточные устройства; 

в) расходы будущих периодов. 

10. Кредитная организация, которая имеет исключительное право привлекать 

денежные средства юридических и физических лиц и от своего имени размещать их на 

условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществить расчетные, 

комиссионно-посреднические и иные операции, называется… 

А) банк 

Б) акционерное общество 

В) холдинг. 

11. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж физических и 

юридических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств для обеспечения 

деятельности государства – это… 

А) трансфертный платеж 

Б) налог 

В) страховой взнос. 

12. Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется в пределах 

нормы по прямым сдельным расценкам, сверх нормы по повышенным называется… 

А) сдельно-премиальная система 

Б) косвенно-сдельная система 

В) сдельно-прогрессивная система. 

13. Налоги, включаемые в цену продукции, называются… 



А) прямые налоги 

Б) смежные налоги 

В) косвенные налоги. 

14. Способ ценообразования, решающим фактором установления цены при 

котором является конъюнктура рынка (взаимодействия спроса и предложения) - это 

А) затратный 

Б) рыночный 

В) торговый. 

15. Капитал, представляющий собой блага, произведенные людьми и используемые 

для производства других благ, называется… 

А) физический капитал 

Б) финансовый капитал 

В) ссудный капитал. 

16. Структура предприятия, отражающая состав и соподчиненность органов 

управления называется… 

А) технологической структурой 

Б) производственной структурой 

В) организационной структурой. 

17. Виды рынка, которые различаются по объему продаж: 

А) местный, региональный, национальный, мировой рынки 

Б) оптовый, розничный рынки 

В) легальный, теневой рынки. 

18. Тип экономической системы, характеризующийся использованием отсталых 

технологий, преобладанием ручного труда, натурального хозяйства, называется … 

А) традиционная экономика 

Б) командно-административная экономика 

В) рыночная экономика 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам 

и учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может 

быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

данной работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к выполнению 

контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 

каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя. Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты. Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, 

фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных 

компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее 

оформление также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  шрифтом 

полуторным интервалом. Используется Шрифт Times New Roman  кегль14. Заголовки и 

вопросы желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее и верхнее – 2 см. Текст печатается 

черным или синим цветом. В записке не должно быть помарок, перечеркивании. 

Опечатки, описки и графические неточности исправляются подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, что и 

исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 

интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" 

(§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с 

цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", 

"градус" во множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – 

один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той 

же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым 

ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не 

должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая 

над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в 

результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и 

решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, 

«Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением 

буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть 

пояснены. 



Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого 

десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); 

относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 

указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные 

пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года 

его издания; затем ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 

формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению 

недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и 

отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не 

позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы 

обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера в списочном составе группы (вариант определяется на 

пересечении первой и последней цифр; первый по списочному составу группы выбирает 

вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали 1; второй – 02,…; 10 – 10 в;11 – 11в (1 – по 

вертикали, 1 – по горизонтали). 

 

Таблица выбора варианта 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Вопросы 1-10 

1. Основные элементы экономики. 

2. Рынок, классификация рыночных структур. 

3. Характеристика транспорта как сферы материального производства  

4. Классификация предприятий по формам собственности и отраслевому признаку. 



5. Физический и моральный износ основных фондов.  

6. Производительность труда и методы ее определения. 

7. Понятие, сущность и задачи нормирования труда.  

8.  Номинальная и реальная заработная плата.  

9. Основные понятия менеджмента организации. 

10. Управляющая и управляемая системы. 

 

Вопросы 11-20 

11.  Налоговая система, система налогообложения. 

12.  Понятие спроса и предложения, равновесная цена. 

13.  Качественные показатели работы транспорта. 

14.  Производственная структура предприятия. 

15. Показатели эффективности использования основных фондов. 

16. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

17.  Амортизация и амортизационные отчисления. 

18.  Классификация затрат рабочего времени. 

19.  Методы прогнозирования и планирования. 

20.  Функции менеджмента. 

Вопросы 21-30 

21. Старший электромеханик 9 разряда (тарифный коэффициент 2,88) отработал 

полное число рабочих дней за месяц (171 час), из них: он отработал в выходные и 

праздничные дни 14 часов, в сверхурочное время – 5 часов. Определите размер 

заработной платы работника, если часовая тарифная ставка рабочего первого разряда 

составляет 40,57 руб./ч. Премия по положению – 30%. За нарушение ТБ был лишен 

премии на 15%. Районный коэффициент – 30%. 

22. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 5 разряда 

(тарифный коэффициент 2,12) отработал полное число рабочих дней за месяц (176 часов), 

из них: он отработал в выходные и праздничные дни 16 часов. Определите размер 

заработной платы работника, если в связи с особо сложными условиями труда 

осуществляется доплата в размере 20% от часовой тарифной ставки (оклада). Часовая 

тарифная ставка рабочего первого разряда составляет 40,57 руб./ч. Премия по положению 

– 25%. Районный коэффициент – 30%. 

23. Электромеханик 7 разряда (тарифный коэффициент 2,5) отработал полное 

число рабочих дней за месяц (172 час), из них: он отработал в выходные и праздничные 

дни 7 часов, в ночное время – 10 часов, в сверхурочное время – 4 часа. Определите размер 

заработной платы работника, если в течение этого месяца Часовая тарифная ставка 

рабочего первого разряда составляет 53,51 руб./ч. Премия по положению – 25%. Районный 

коэффициент – 30%. 

24. В связи с особо сложными условиями труда работникам железнодорожного 

транспорта определенных территорий согласно Положению об оплате труда работников 

филиалов ОАО «РЖД» выплачивается надбавка к заработной плате в размере … часовой 

тарифной ставки. 

Добавьте недостающую процентную ставку. 

25. Электромеханик 8 разряда (тарифный коэффициент 2,69) отработал полное 

число рабочих дней за месяц (154 часа), их них: он отработал в выходные и праздничные 

дни - 21 час, в сверхурочное время – 6 часов. Определите размер заработной платы 

работника, если часовая тарифная ставка рабочего первого разряда составляет 53,51 

руб./ч. Премия по положению – 30%. За нарушение ТБ был лишен премии на 5%. 

Районный коэффициент – 30%. 



26. 2. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 6 разряда 

(тарифный коэффициент 2,31) отработал полное число рабочих дней за месяц (176 часов), 

из них: он отработал в выходные и праздничные дни 16 часов. Определите размер 

заработной платы работника, если ему в связи с особо сложными условиями труда 

осуществляется доплата в размере 20% от часовой тарифной ставки (оклада). Часовая 

тарифная ставка рабочего первого разряда составляет 40,57 руб./ч. Премия по положению 

– 30%. Районный коэффициент – 30%. 

27. Электромеханик 7 разряда (тарифный коэффициент 2,5) отработал полное 

число рабочих дней за месяц (172 час), из них: он отработал в выходные и праздничные 

дни 7 часов, в ночное время – 10 часов, в сверхурочное время – 4 часа. Определите размер 

заработной платы работника, если в течение этого месяца Часовая тарифная ставка 

рабочего первого разряда составляет 53,51 руб./ч. Премия по положению – 25%. Районный 

коэффициент – 30%. 

28. Рассчитать зарплату и отпускные сотруднику, который уходит в отпуск с 

15.08.2005 года, если норма времени на одно изделие 30 минут, в каждом месяце 

расчетного периода отработано 22 рабочих дня по 8 часов. Расценка за одно изделие 30 

д.е. Премия за качество в каждом месяце 15 % от сдельного заработка. Фактически 

произведено изделий в мае – 400. 

29. Первоначальная стоимость ОС – 200 000 рублей. Средний фактический срок 

службы 3 года. Амортизационный период 7 лет. Определить остаточную стоимость 

основных средств. 

30. К началу планируемого периода предприятие имело ОФ на сумму 9844 т.р. С 1 

февраля планируется ввод нового оборудования на сумму 4850 т.р., а с 1 сентября 

выбытие на 1870 т.р. Найти среднегодовую стоимость ОФ. 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Сущность экономических реформ, проводимых в Российской Федерации при переходе 

к рынку.  

2. Структура рынка, действие рыночных законов.  

3. Производственная структура организации и типы производств.  

4. Основные фонды дистанции, их значение, состав и структура.  

5. Физический и моральный износ основных фондов.  

6 Амортизационные отчисления. 

7. Оборотные средства. 

8. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств.  

9. Производительность труда и методы ее определения. 

10. Понятие, сущность и задачи нормирования труда. 

11. Бюджет рабочего времени и его планирование. 

12. Номинальная и реальная заработная плата. 

13. Права предприятий железнодорожного транспорта в области оплаты труда. 

14. Основные понятия менеджмента организации. 

15. Принципы и методы управления персоналом. 

16. Маркетинг как фактор повышения устойчивости и адаптации организации к рынку. 
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