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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Экономика и управление машиностроительным 

производством» предназначены для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

обучающихся профессионального образования по направленности. 

Цели дисциплины: ознакомление и овладение основными 

понятиями и характеристиками категориальных форм рыночного 

хозяйства; изучение закономерностей функционирования 

экономических систем; приобретение практических навыков и 

умений в области хозяйственной деятельности на уровне 

предприятия, принятию самостоятельных решений по оптимизации 

затрат и результатов, производственных процессов и 

использованию ресурсов. 

Задачами  являются:  

− ознакомление с основными понятиями, целями, 

принципами и объектами в области хозяйственной деятельности 

предприятия; 

− изучение теоретических основ и методических подходов по 

оценке хозяйственной деятельности и принятию управленческих 

решений; 

− овладение навыками подготовки исходных данных, 

проведения расчетов, анализа и интерпретации экономических 

показателей; 

− формирование навыков участия в подготовке и принятии 

решений по вопросам совершенствования деятельности 

предприятия; 

− приобретение умений управления малыми коллективами и 

группами в ходе реализации экономических проектов. 

В методических указаниях приведены материалы для 

индивидуальных заданий. 

Выполненные занятия могут отличаться от заданий, 

указанных в методических указаниях при инициативе студентов 

при согласовании с преподавателем в соответствии 

образовательной парадигмы «самоопределения и 

самоорганизация». 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0011  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

 1. Состав, структура и классификация кадров  промышленности.  

 2. Понятие о прибыли и источники ее формирования. Ее виды.  

Задача. Выполнить анализ динамики и структуры основных 

производственных фондов шахты. Исходная информация для выполнения 

задания приведена в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика стоимости основных производственных фондов 
 

Наименование групп 

основных фондов 

Стоимость основных фондов, млн р. 

предшествующий 

период 
отчетный период 

Основные фонды 885,1 1089,6 

Из них:   

- здания 51,2 51,2 

- сооружения 233,7 316,0 

- машины и оборудование 546,2 663,6 

- транспортные средства 49,6 47,9 

- прочие 4,4 10,9 

 

3. Объем контрольной работы _______10 – 15 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0022  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Производительность труда и трудоемкость работ как фактор 

использования кадров. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные направления роста производительности труда. 

2. Организационно-правовые формы. Управление промышленной системой: 

основные понятие и особенности. 

Задача. Определите первоначальную стоимость экскаватора, амортизацию за 

год, если экскаватор приобретен за 19 900 тыс. руб. Стоимость транспортных 

расходов по доставке экскаватора на предприятие составила 880 тыс. руб., 

стоимость хранения, монтажа, наладки – 1 430 тыс. руб.  

 

  

3. Объем контрольной работы _______10 – 15 стр._______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0033  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты к заработной 

плате. Грейдинговая модель оплаты труда. 

2. Предприятие в структуре рынка. Принципы и составные части маркетинга. 

Управление маркетингом. 

 

Задача. Стоимость основных производственных фондов разреза на 

начало года составила 1120,6 млн убр. В течение года введено основных 

промышленно-производственных фондов на сумму 258,6 млн руб., 

 в том числе: в феврале – на 4,8 млн р., в мае – на 70,2 млн руб., в августе – на 

184,0 млн р. 

В течение года выбыло основных промышленно-производственных 

фондов на сумму 43,7 млн руб., в том числе: в апреле – на 0,9 млн руб., в мае 

– на 2,8 млн руб., в сентябре – на 21,4 млн руб. 

Требуется рассчитать показатели движения основных 

производственных фондов разреза. 

 

3. Объем контрольной работы _____10 – 15 стр.________________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0044  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Понятие и экономическая сущность показателя себестоимости продукции. 

Виды себестоимости. Классификация издержек  производства. 

2. Принципы менеджмента (принципы управления). 

Задача. Рассчитайте среднегодовую стоимость основных фондов и 

стоимость их на конец года, если по состоянию на начало отчетного года они 

составляли 622,6 млн руб., в марте было введено машин и оборудования на 

сумму 65,9 млн руб., в декабре – зданий и сооружений на сумму 25,7 млн 

руб., а в сентябре выбыло оборудования на сумму 9,7 млн руб.  

Полученные результаты прокомментируйте. 

 
 

 

 

 

 

 

3. Объем контрольной работы _______20 – 30 стр._______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0055  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

ТЕМА:  

1. Понятие о ценах. Функции цен. Система цен, их состав, структура. 

2.Методы управления производством: экономические, 

административные (организационно-распорядительные), социально-

психологические.  

ЗАДАЧА. 

2. Определите стоимость основных производственных фондов на 

конец года, коэффициенты обновления и выбытия основных фондов шахты, 

если на начало года первоначальная их стоимость составляла 1187,2 млн руб. 

В течение года было введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 

232,7 млн руб. и выведено на сумму 36,8 млн руб.  

Полученные результаты прокомментируйте. 

 
3. Объем контрольной работы  _______20 – 30 стр.___________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0066  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Особенности ценообразования в промышленности. Оптовые и 

расчетные цены. 

2. Типы организационных структур. Организация менеджмента в 

рыночных условиях. 

ЗАДАЧА. 3. Для анализа использования рабочего составляется баланс 

фонда времени, приведенный в таблице 
Таблица 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение, +/- 

план факт 

от 

прошлог

о года 

от плана 

Среднегодовая численность рабочих – 

чел. 
384 395 393 9 -2 

Отработано за год одним рабочим      

дней (Д) 249 251 251 2 0 

часов (Ч)      

Средняя продолжительность рабочего 

дня (П), час. 
8 8 7,9 0,3 0 

Фонд рабочего времени, тыс. час.      

в том числе сверхурочно отработанное 

время, тыс.час. 
- - - - - 

  
3. Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.__________________________________ 

Задание к выполнению принял студент _____________________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. _________________________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0077  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Воспроизводство основных производственных фондов 

2. Динамика основных показателей деятельности  предприятия.  
 ЗАДАЧА. 

Для характеристики движения рабочей силы на основании данных приведенных в 

таблице  рассчитывается коэффициент по приему, выбытию и текучести работников. 

Таблица  

Показатели Прошлый год 
Отчетный 

год 

+/- к 

прошлому 

году 

Среднесписочная численность рабочих 585 608  

Принято на предприятие 253 368  

Уволено с предприятия - всего 246 274  

В том числе по причинам:    

Сокращение 19 14  

времен 1 113  

по собственному желанию 101 129  

за нарушение трудовой и производственной 

дисциплины 
1 5  

Прочие 124 13  

 

3. . Объем контрольной работы _______10 – 15 стр._________________________________ 

4. Срок проектирования ____________.___________________________________________ 

Задание к выполнению принял студент _____________________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ________________________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0088  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

ТЕМА: 

1.Основные понятия и структура капитальных вложений. Сущность 

оценки  экономической эффективности. Фактор времени и его влияние на 

результаты оценки.  

2. Трудоресурсный потенциал предприятия.  

Задача. Рассчитать показатели движения численности персонала 

обогатительной фабрики за отчетный год на основе следующих данных: 

среднесписочная численность персонала за отчетный период составила 1 012 

чел., в течение года принято на работу 58 чел., уволено 99 чел., в том числе: 

по собственному желанию – 67 чел.; в связи с уходом на пенсию – 16 чел.; в 

связи с призывом в армию и поступлением в учебные заведения – 9 чел.; за 

нарушение трудовой дисциплины – 7 чел. 

 

 

 

3.  Объем контрольной работы _______10 – 15 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

                                                                                                      

Утверждаю 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  0099  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

ТЕМА: 

1. Общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных 

вложений. Сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений. 

 2. Понятие о прибыли и источники ее формирования. Ее виды.  

Задача . На основе исходных данных провести анализ использования 

рабочего времени (табл.1). 

Таблица 1 
Использование рабочего времени  

Показатели 

Прош 

лый 

год 

Отчетный год Отклонение ± от 

план факт 
прошлого 

года 
 плана 

1. Среднегодовая численность   

рабочих, чел. (Nсч) 
720 720 854   

2. Отработано за год одним рабочим:  

     дней (Тдн) 246 249 246   

     часов (Тч)      

3. Средняя продолжительность рабочего 

дня (Пср), час. 
7,7 8 7,8   

4.Фонд рабочего времени (ФРВ), час. ? ? ?   

 

3. Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  1100  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

ТЕМА: 

1. Принципы и составные части маркетинга. Управление маркетингом. 

2.  Понятие о прибыли и источники ее формирования. Ее виды.  

Задача. Определите влияние изменения переменных расходов на 

критический объем, если в I квартале удельные переменные расходы 

составили 140 р. на 1 т угля, общие постоянные расходы – 240 млн р. Во II 

квартале увеличился тариф на электроэнергию на 10 %, что привело к росту 

переменных расходов на 7 %. Цена реализации 1 т угля – 356 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________ 

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  1111  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

ТЕМА: 

1. Рентабельность производства. Финансовые показатели. 

2. Место и роль предприятия в экономике страны. 

Задача. В отчетном году ОАО «Монолит»  реализовало продукции на сумму 15 600 

тыс. руб. Среднегодовая величина оборотных средств составила 1040 тыс. руб. Планом на 

текущий год предусмотрено увеличить объем реализации на 10 %, а среднюю 

продолжительность одного оборота оборотных средств сократить на 4 дня. 

Определить величину оборотных средств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№    1122  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

 

ТЕМА: 1. Эффективность производственной деятельности. Затраты, 

результаты и эффект производства 

2. .  Понятие о прибыли и источники ее формирования. Ее виды.  

Трудоресурсный потенциал предприятия.  

Задача. Определите влияние изменения переменных расходов на 

критический объем добычи угля, если в I квартале удельные переменные 

расходы составили 140 р. на 1 т угля, общие постоянные расходы – 240 млн 

р. Во II квартале увеличился тариф на электроэнергию на 10 %, что привело к 

росту переменных расходов на 7 %. Цена реализации 1 т угля – 356 р. 

 

 

 

 

3. . Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№    1133  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

ТЕМА: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

2. Основные источники дохода  в горном производстве 

Задача.  Рассчитать оборачиваемость оборотных активов и относительное 

высвобождение оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости. 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

1. Выручка от реализации 

продукции, млн руб. 

16,8 24,0 

2. Средняя стоимость 

оборотных активов, млн 

руб. 

1,2 1,5 

3. Коэффициент 

оборачиваемости активов  

  

4. Период оборачиваемости 

активов  

  

5. Ускорение 

оборачиваемости в отчетном 

году, дни 

  

 

3.  Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________  

      

 Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭП 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  1144  

  
ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

Студенту_________________________________________________________ 

Курс__________________группа____________________________________ 

ТЕМА: 

1. Организация производственного процесса. 

2. Эффективность использования оборудования. 

Задача. Предприятие производит 1500 изделий в месяц, реализуя их по цене 450 руб. за 

единицу (табл. 1). Мощности позволяют выпускать 2000 изделий. Предприятие получило 

предложение от фирмы на выпуск 500 изделий по цене 380 руб. на условиях 

долгосрочного контракта. Имеет ли смысл принимать заказ и как это отразится на 

выручке и прибыли предприятия? 

Таблица 1 − Себестоимость производства единицы изделия 

Наименование статей калькуляции Руб. 

1. Прямые затраты на сырье 150,0 

2. затраты на оплату труда 40 

3. Отчисление на соц.нужды 15.6 

4. Прочие переменные расходы производственного характера 50 

5. Переменные расходы по сбыту продукции 50 

6. Постоянные расходы 90 

7. Полная себестоимость  

 
 

3. . Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________  

      

 Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭП 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  1155  

  
ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_________________________________________________________ 

Курс__________________группа____________________________________ 

 

ТЕМА: 

1. Промышленное предприятие. Охарактеризуйте экономические 

ресурсы предприятия. 

2. Специфика экономики промышленного производства 

ЗАДАЧА.  Определите безубыточный объем производства концентрата, зону 

безопасности в процентах к фактическому объему, если: 

- производительность фабрики по рядовому углю – 6 млн т.,  

- выход концентрата – 76 %,  

- цена 1 т концентрата – 1250 руб.,  

- постоянные затраты – 579 млн руб.,  

- переменные затраты – 4254 млн руб. 

 

 

  

 

 

 

 

3. Объем контрольной работы _______20 – 30 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________  

      

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№    1166  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Понятие о промышленном предприятии. Принципы и факторы размещения. 

2.Персонал предприятия как объект управления. Принципы управления персоналом на 

предприятиях. 

Задача. На основе данных провести анализ состояния и воспроизводства основных фондов 

Показатели Предшеству

ющий период 

Анализируемый 

период 

+/- к пред-

шествующему 

приведенные, тыс. руб. 

Стоимость ППФ на начало года 1932 29811  

Стоимость ППФ на конец года 29811 33182  

Ввод основных фондов 28273 4529  

Выбытие основных фондов 394 1 158  

Износ основных фондов 394 1158  

расчетные, % 

Коэффициент обновления ОФ    

Коэффициент выбытия ОФ    

Коэффициент прироста ОФ    

Коэффициент компенсации ОФ    

Коэффициент износа ОФ    

Коэффициент годности ОФ    

 

3. Объем контрольной работы _______10 – 15 стр.__________________________________ 

Задание к выполнению принял студент _____________________________________201__г. 

Руководитель доцент, к.э.н. _________________________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________  

      

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№  1177  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

 1. Основной, оборотный капитал, его понятие. Экономическая сущность основных 

производственных фондах, их классификация, структура. Учет, оценка и износ основных 

фондов. Показатели, характеризующие эффективность основных фондов. 

Воспроизводство  основных фондов. 

2. Роль маркетинга в производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Рынок и 

его структура. Принципы и составные части маркетинга. Управление маркетингом. 

Задача. 
Таблица 2.6 

 

Показатели Едн. изм. 
Предшествую

щий период 

Анализируем

ый период 

Отклонен

ие. ± 

1. Стоимость ОПФ на начало периода тыс. руб. 157696 165047  

2. Стоимость  ОПФ на конец периода тыс. руб. 165047 167958  

3. Введено основных фондов тыс. руб. 9141 11592  

4. Выбыло основных фондов тыс. руб. 1790 8681  

5. Износ основных фондов тыс. руб. 92145 93923  

Расчетные показатели 

6. Коэффициент обновления ОФ %    

7. Коэффициент выбытия ОФ %    

8. Коэффициент прироста ОФ %    

9. Коэффициент годности ОФ %    

10. Коэффициент износа ОФ %    

 

3. Объем контрольной работы _______10 – 15 стр.__________________________________ 

Руководитель доцент, к.э.н. _________________________________________О.А.Павленко 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАВЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) им.М.И. ПЛАТОВА» 

 

КАФЕДРА ________«Экономика и управление»__________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ____________________________________________________________________  

      

   

 

                                                                                          Утверждаю: 

 заведующая кафедрой ЭиУ 

__________     О.А.Ткачева 

 «_____» ___________ 201  г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  №№    1188  

  
  ннаа  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ддииссццииппллииннее  ««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа»»  

  

Студенту_____________________________________________________________________ 

Курс______________________________группа_____________________________________ 

Задание:  

1. Понятие и экономическое содержание оборотных средств. Источники 

финансирования. 

2. Менеджмент в промышленности как общая теория и практика управления 

производством на горных предприятиях. 

Задача. Стоимость основных производственных фондов разреза на начало года 

составила 1106,8 млн руб. В течение года введено основных промышленно-

производственных фондов на сумму 158,8 млн руб., в том числе: в феврале – на 27 млн 

руб., в мае – на 60,0 млн руб., в августе – на 124,0 млн руб. 

В течение года выбыло основных промышленно-производственных фондов на 

сумму 44,0 млн руб., в том числе: в апреле – на 0,9 млн руб., в мае – на 2,7 млн руб., в 

сентябре – на 20,4 млн руб. 

Требуется рассчитать показатели движения основных производственных фондов 

разреза. 

 

3. . Объем контрольной работы _______10 – 15 стр.______________________ 

4. Срок проектирования ____________.________________________________ 

Задание к выполнению принял студент __________________________201__г. 

 

Руководитель доцент, к.э.н. ______________________________О.А.Павленко 
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