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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является обеспечения теоретической и практической под-

готовки будущих инженеров лесной промышленности к решению комплекса задач по организа-
ции, планированию и управлению производством на предприятиях лесной промышленности. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Задачами изучения дисциплины является освоение основных принципов, понятий, показате-
лей, форм и методов организации лесозаготовительного производства, основных понятий и мето-
дов планирования производственной программы и себестоимости продукции лесозаготовок, ос-
новных подходов к совершенствованию управления лесозаготовительным производством. 

После изучения настоящей дисциплины студент должен знать основные формы организации 
лесозаготовительного производства на всех его фазах, осуществлять текущее и внутрипроизводст-
венное планирование, овладеть основными методами управления предприятием. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо  

для изучения данной дисциплины 
Предполагается, что к моменту изучения настоящей дисциплины студент уже получил зна-

ния по механизации лесоразработок, транспорту леса, таксации леса, техническому нормированию 
и оплате труда, экономике предприятия, освоил применение экономико-математических методов в 
экономических исследованиях. 

 
1.4. Нормы Госстандарта 2000 г. дисциплины «Организация производства и менеджмент» 

“Организация производства и менеджмент” по Госстандарту является специальной дисцип-
линой, Федеральный компонент (СД.06). 

В соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом высшего профессио-
нального образования для специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
дисциплина «Организация производства и менеджмент» должна содержать следующие разделы: 

- основы организации производственного процесса на предприятии; 
- научная организация и нормирование труда; 
- система оплаты и материального стимулирования; 
- планирование деятельности предприятия; 
- оценка рынков сбыта и возможностей конкурентов; 
- стратегия маркетинга; 
- организация управления предприятием; 
- информационное обеспечение; 
- основы теории принятия проектно-плановых решений. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Организация производства и менеджмент» изучается в 8 семестре.  
 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
По дисциплине “Организация производства и менеджмент” текущая успеваемость студентов 

контролируется общим опросом текущего материала, написанием тестов, контрольным опросом, 
написанием курсовых проектов 

 
 
 
 
 



 5 

 Для очной формы обучения 
 

Виды самостоятельной работы 
 

Кол-во  
часов  

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  

9 общий опрос, тест 

2. Подготовка к практическим занятиям 8 контрольный опрос, тест 
3. Подготовка к экзамену 17 экзамен 

ВСЕГО: 34 экзамен 
  
 Для заочной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы 

 

Кол-во  
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  

3 общий опрос, тест 

2. Подготовка к практическим занятиям 2 контрольный опрос, тест 
3. Изучение тем, нерассмотренных на лекции 15 экзамен 
4. Подготовка к контрольным работам 18 контрольная работа 
5. Подготовка к экзамену 20 экзамен 

ВСЕГО: 58 КР, экзамен 
 
Требования к экзамену: 
1. Положительная оценка за промежуточную тестовую работу 
2. Выполнение и защита контрольных работ (для заочной формы обучения) 
 

2.2. Распределение часов по темам и видам занятий и формам обучения 
 
Для очной формы обучения 

в т.ч. 
Темы Всего 

Лек Пр. 
Самост. 
работа 

Форма  
контроля 

1. Характеристика и структура предприятия 4 2 – 2 
Контроль-
ный опрос 

2. Организация производственного процесса 
на предприятии 

6 2 2 2 
Общий  
опрос 

3. Научная организация труда 3 2 – 1 
Тест,  

контрольная 
работа 

4. Организация нормирования труда 10 2 4 4 
Общий  
опрос 

5. Система оплаты и материального стимули-
рования 

8 2 4 2 
Контрольная 
работа 

6. Планирование деятельности предприятия 8 2 4 2 
Контроль-
ный опрос 

7. Организация управления предприятием 8 4 2 2 
Общий  
опрос 

8. Основы маркетинга на предприятии 4 2 – 2 
Общий  
опрос 

9. Подготовка к экзамену 17 – – 17 Экзамен 
ВСЕГО: 68 18 16 34 Экзамен 
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Для заочной формы обучения 
в т.ч. 

Темы Всего 
Лек Пр. 

Самост. 
работа 

Форма  
контроля 

1. Характеристика и структура предприятия 3,5 1 – 2,5 Общий  
опрос 

2. Организация производственного процесса на 
предприятии 

3,5 1 – 2,5 Домашнее 
задание 

3. Научная организация труда 3,5 1 – 2,5 Общий  
опрос 

4. Организация нормирования труда 4,5 – 2 2,5 Домашнее 
задание 

5. Система оплаты и материального стимули-
рования 

3,5 – 1 2,5 Контроль-
ный опрос 

6. Планирование деятельности предприятия 4,5 1 1 2,5 Общий  
опрос 

7. Организация управления предприятием 3,5 1 – 2,5 Домашнее 
задание 

8. Основы маркетинга на предприятии 3,5 1 – 2,5 Общий  
опрос 

9. Выполнение контрольных работ 18 – – 18 Контрольная 
работа 

10. Подготовка к экзамену  20 – – 20 Экзамен 

ВСЕГО: 68 6 4 58 
Контрольная 
работа,  
экзамен 

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации для самостоятельной подготовки 
 к лекционному материалу 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск 
учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, само-
контроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных заданий. 

 
Тема Контрольные вопросы и задания 

1. Характеристика и структура пред-
приятия. 

Типы и целевое назначение предприятий в лесной про-
мышленности. Состав производства на предприятии. 
Производственная структура предприятия.  

2. Организация производственного 
процесса на предприятии. 

Производственный цикл и его структура. Режим работы 
лесопромышленных предприятий. Принципы организа-
ции производственного процесса. Организация лесоза-
готовительного производства. Организация переработ-
ки древесного сырья. 

3. Научная организация труда. Задачи научной организации труда. Направления науч-
ной организации труда на предприятии. Организация 
обслуживания рабочих мест. Условия труда. Режим 
труда и отдыха. 

4. Организация нормирования труда. Классификация норм труда. Фотография рабочего вре-
мени. Хронометраж.  
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5. Система оплаты и материального 
стимулирования 

Принципы организации заработной платы. Тарифная 
система. Тарифные ставки, сдельные расценки. Тариф-
ная сетка, тарифные разряды. Бестарифная система. 
Формы и системы оплаты труда. 

6. Планирование деятельности пред-
приятия 

Задачи планирования. Система планов. Принципы и ме-
тоды планирования. Стратегическое и тактическое пла-
нирование. Оперативно-производственное планирова-
ние. 

7. Организация управления предпри-
ятием 

Цели и задачи управления предприятием. Информаци-
онное обеспечение. Автоматизированная система 
управления. Основы теории принятия проектно-
плановых решений. Оперативное управление. Органи-
зация управления производством в лесной промышлен-
ности. Формы управления предприятием. Внутризавод-
ское и внутрицеховое управление.  

8. Основы маркетинга на предприятии Виды рынков ресурсов. Функции рынка: ценообразую-
щая, информационная, санирующая. Конкурентоспо-
собность продукции. Каналы сбыта. Продвижение то-
вара на рынке. 

 
3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

к практическим занятиям  
Согласно учебному плану специальности на проведение практических занятий отводится 16 

часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме обучения. 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает прора-

ботку и анализ теоретического материала, а также самоконтроль знаний по теме практического 
занятия с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

 
Тема Контрольные вопросы и задания 

1. Организация производствен-
ного процесса на предприятии 

1. Что такое производственный цикл? 
2. Назовите принципы организации производственного 
процесса на предприятии. 
3. Опишите организацию лесозаготовительного производ-
ства. 
4. Охарактеризуйте организацию переработки древесного 
сырья.  

2. Организация нормирования 
труда 

1. Назовите задачи научной организации труда. 
2. Приведите классификацию норм труда. 
3. Назовите основные направления совершенствования 
условий труда в лесной промышленности. 

3. Организация оплаты труда 1. Назовите принципы организации заработной платы. 
2. Что такое тарифная система? 
3. Что такое диапазон тарифной сетки? 
4. Что такое тарифный разряд? 

4. Планирование на предприятии 1. Назовите задачи и принципы планирования. 
2. Охарактеризуйте систему планов на предприятии. 
3. Назовите методы планирования. 
4. В чем разница между стратегическим и тактическим 
планированием? 

5. Управление предприятием 1. Назовите методы управления предприятием. 
2. Охарактеризуйте структуру управления предприятием. 
3. Охарактеризуйте систему информационного обеспече-
ния в управлении предприятием. 
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Задачи к теме № 2 
1) Тракторист на трелевке леса за 14 дней выполнил следующий объем работ: 1100 м3 при 

норме на 1 машино-смену – 160 м3; и в это же время при изменившихся нормообразующих факто-
рах он выполнил еще 1600 м3 при норме выработке на 1 машино-смену – 150 м3. Определить про-
цент выполнения норм за этот период (одной цифрой). 

2) Действующая норма выработки на обрезке сучьев за смену составляет 25 м3. Определить 
норму выработки при снижении действующей нормы времени на 15 %. 

 
Задача к теме № 3 
Аккордное задание бригаде на сортировке древесины с последующей укладкой в штабеля 

установлено за 25 рабочих дней при односменной работе в объеме 4500 м3. Состав бригады: трак-
торист и 4 человека рабочих. Часовая ставка тракториста – 7 руб., рабочего – 5 руб. Задание бри-
гада выполнила за 20 дней. Условие премирования: за выполнение задания в срок – 20 % и за каж-
дый день сокращения срока – 2 % от сдельного заработка. Сменная норма выработки установлена 
в объеме 200 м3. Определить бригадный заработок. 

 
Задача к теме № 4 
Коэффициент использования календарного времени на трелевке леса – 0,55, коэффициент 

сменности – 1,4, плановая сменная норма выработки – 50 м3. Определить плановую выработку на 
1 трактор в год.  

 
3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  

по дисциплине «Организация производства и менеджмент» 
Выполнение контрольной работы в рамках изучения дисциплины «Организация производст-

ва и менеджмент» преследует цель обеспечения студентов специальности 150405 «Машины и 
оборудование лесного комплекса» теоретической и практической подготовкой для решения ком-
плекса задач по организации и управлению производством на лесозаготовках, а также по органи-
зации технического обслуживания и ремонта лесозаготовительного оборудования. 

 
Контрольная работа должна включать: 
- Введение с обоснованием актуальности темы контрольной работы. 
- Теоретическую часть, включающую обзор литературы по теме контрольной работы. 
- Практическую часть, включающую расчеты по организации технического обслуживания и 

ремонта лесозаготовительного оборудования на условном примере. Исходные данные выдаются 
на кафедре в 20 вариантах. 

- Список использованной литературы. 
- Содержание. 
 
Оформление работы  
Работа выполняется на стандартной бумаге формата А4. Параметры печати: поля – верхнее 

2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 
полуторный, нумерация страниц сверху по центру.  

Введение, заключение, список использованной литературы, главы печатаются с новой стра-
ницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются руч-
ным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Объем работы составляет 
20 – 25 страниц (в зависимости от темы). Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных 
папок для выполнения курсовых работ. В отдельных случаях, с разрешения руководителя, работа 
может быть выполнена в рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с 
соблюдением указанных требований. 

 
Варианты контрольной работы выбирают в соответствии со списочным номером студента. 
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Темы контрольных работ  
1. Типы и целевые назначения предприятий в лесной промышленности. Состав производства 

в них.  
2. Производственная структура предприятия.  
3. Классификация цехов и служб лесопромышленных предприятий.  
4. Основы организации производственного процесса на предприятии.  
5. Производственный цикл и его структура. Факторы, определяющие длительность произ-

водственного цикла, пути его сокращения. 
6. Организация производственной деятельности предприятия.  
7. Особенности режима работы лесопромышленных предприятий.  
8. Эффективность и условия организации многосменного режима работы.  
9. Принципы организации производства: пропорциональность, ритмичность, параллельность, 

непрерывность.  
10. Организация лесозаготовительного производства.  
11. Организация переработки древесного сырья на лесопромышленных предприятиях. 
12. Содержание, задачи и основные направления научной организации труда на предпри-

ятии. Взаимосвязь форм организации труда с применяемой технологией и техникой.  
13. Организация обслуживания рабочих мест. Рационализация приемов и методов труда. 

Обеспечение благоприятных условий труда. Условия труда и работоспособность. Режим труда и 
отдыха. 

14. Значение, содержание и задачи нормирования труда на предприятии.  
15. Классификация затрат рабочего времени: фотография рабочего времени, хронометраж, 

фотохронометраж. Организация проведения наблюдений.  
16. Расчет технически обоснованных норм.  
17. Основные принципы организации заработной платы.  
18. Тарифная система. Тарифные ставки и сдельные расценки, их взаимосвязь. Бестарифная 

система.  
19. Формы и системы оплаты труда. Источники премирования работников.  
20. Основные задачи планирования. Система планов: долгосрочное, среднесрочное и теку-

щее планирование. Принципы и методы планирования.  
21. Бизнес-план, содержание и порядок составления.  
22. Оперативно-производственное планирование и внутрихозяйственный расчет.  
23. Цели и задачи управления производством. Методы управления: экономические, админи-

стративные.  
24. Структура управления производством.  
25. Информационное обеспечение.  
26. Организация автоматизированной системы управления.  
27. Основы теории принятия проектно-плановых решений.  
28. Организация управления производством в лесной промышленности.  
29. Функции и формы управления предприятием.  
30. Оперативное управление производством. Структура внутризаводского и внутрицехового 

управления.  
31. Цели, функции и элементы маркетинга. Стратегия маркетинга, источники информации, 

последовательность. Сбытовая стратегия предприятия в условиях рынка.  
32. Оценка рынков сбыта и возможностей конкурентов. Каналы сбыта, продвижение товара 

на рынок.  
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4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 

Тесты по дисциплине «Организация производства и менеджмент» 
Для проведения промежуточной аттестации студентов 4 курса Сыктывкарского лесного ин-

ститута специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» очной формы обу-
чения – 10 заданий на 30 мин. 

 
Вариант 1 

Указания: все задания имеют 5 вариантов ответов, из которых правильный только 
один.  

 
Задание 1 
На сколько амортизационных групп распределяется имущество в соответствии со сроками 

его полезного использования? 
1) на 3 
2) на 5 
3) на 10 
4) на 15 
5) на 20 

 
Задание 2 
Какие методы относятся к методам расчета сумм амортизации? 

1) линейный 
2) прямоугольный 
3) квадратный 
4) неквадратный 
5) круглый 

 
Задание 3 
Показатель фондоотдачи – это: 

1) отношение текущих затрат к капитальным вложениям 
2) отношение капитальных вложений к текущим затратам 
3) отношение экономии по себестоимости к дополнительным капитальным вложениям 
4) отношение дополнительных капитальных вложений к экономии по себестоимости 
5) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных факторов 

 
Задание 4 
Показатели эффективности использования основных производственных фондов: 

1) темп роста производительности труда 
2) фондоотдача 
3) материальные затраты на 1 рубль товарной продукции 
4) срок окупаемости капитальных вложений 
5) отношение прироста оборотных средств к приросту товарной продукции 

 
Задание 5 
Коэффициент изношенности основных фондов – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
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4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных фондов 
5) отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 6 
Коэффициент календарного использования – это: 

1) отношение машино-дней в исправном состоянии к машино-дням в хозяйстве 
2) отношение машино-дней в работе к машино-дням в хозяйстве 
3) отношение машино-дней в неисправном состоянии к машино-дням в исправном состоянии 
4) отношение отработанных машино-смен к отработанным машино-дням 
5) отношение отработанных машино-дней к отработанным машино-сменам 

 
Задание 7 
Затраты, относимые на себестоимость продукции, подразделяются на условно-постоянные и 

условно-переменные по признаку: 
1) по способу отнесения затрат на себестоимость продукции 
2) по связи с изменением объема производства 
3) по характеру участия в производственном процессе 
4) в зависимости от способа списания на производство 
5) в зависимости от того используются эти затраты постоянно или временно 

 
Задание 8 
Накладные расходы – это затраты: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой электроэнергии 
5) по топливу 

 
Задание 9 
С изменением объема производства изменяектся размер затрат: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
2)  по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по амортизации зданий 
4) по осветительной энергии 
5) по аренде помещений 

 
Задание 10  
Заработная плата по сдельно-премиальной системе определяется как: 

1) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы 
2) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы плюс премия за выполнение 
задания в срок и досрочно 
3) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы плюс премия за выполнение и 
перевыполнение плана 
4) произведение тарифной ставки на объем выполненной работы 
5) произведение сдельной расценки на трудозатраты 
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Вариант 2 
Указания: все задания имеют 5 вариантов ответов, из которых правильный только 

один.  
 
Задание 1 
Основные средства – это часть имущества со сроком полезного использования, превышаю-

щим: 
1) 6 месяцев 
2) 9 месяцев 
3) 12 месяцев 
4) 15 месяцев 
5) 24 месяца 

 
Задание 2 
Показатель фондоотдачи – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных фондов 
5)  отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 3 
Коэффициент обновления основных фондов – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных фондов 
5) отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 4 
К показателю, отражающему вооруженность труда рабочих относится: 

1) фондовооруженность 
2)  механовооруженность 
3) фондоотдача 
4) коэффициент износа 
5) коэффициент, отражающий уровень механизации работ 

 
Задание 5 
Показатели эффективности использования оборотных средств: 

1) темп роста производительности труда 
2) фондоотдача 
3)материальные затраты на 1 рубль товарной продукции 
4) срок окупаемости капитальных вложений 
5) отношение прироста оборотных средств к приросту товарной продукции 

 
Задание 6 
Затраты, которые не могут быть прямо отнесены на себестоимость того или иного изделия – 
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это затраты: 
1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой энергии 
5) по топливу 

 
Задание 7 
При планировании расхода топлива для автотранспорта используется норма расхода под на-

званием: 
1) линейная 
2) нелинейная 
3) ленточная 
4) прямолинейная 
5) квадратная 

 
Задание 8 
Затраты, связанные с управлением производством – это затраты: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой электроэнергии 
5) по топливу 

 
Задание 9 
На величину чего отличается производственная себестоимость от полной: 

1) внереализационных результатов 
2) непроизводственных расходов 
3) внепроизводственных расходов 
4) прибыли от прочей реализации 
5) балансовой прибыли 

 
Задание 10 
Заработная плата по простой сдельной системе определяется как: 

1) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы 
2) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы плюс премия за выполнение 
задания в срок и досрочно 
3) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы плюс премия за выполнение и 
перевыполнение плана 
4) произведение тарифной ставки на объем выполненной работы 
5) произведение сдельной расценки на трудозатраты 

 
Вариант 3 

Указания: все задания имеют 5 вариантов ответов, из которых правильный только 
один.  

 
Задание 1 
Показатель фондоотдачи – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
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производственных фондов 
5) отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 2 
Коэффициент выбытия основных фондов – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных фондов 
5) отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 3 
Показатель фондовооруженности – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных фондов 
5) отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 4 
Показатель, отражающий степень использования техники по времени: 

1) себестоимость 
2) капитальные вложения 
3) коэффициент экономической эффективности капитальных вложений 
4) прибыль 
5) коэффициент календарного использования 

 
Задание 5 
Показатели эффективности использования труда: 

1) темп роста производительности труда 
2) фондоотдача 
3) материальные затраты на 1 рубль товарной продукции 
4) срок окупаемости капитальных вложений 
5) отношение прироста оборотных средств к приросту товарной продукции 

 
Задание 6 
Затраты, связанные с управлением производством, – это затраты: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой энергии 
5) по топливу 

 
Задание 7 
С изменением объема производства не изменяется размер затрат: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
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2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой электроэнергии 
5) по топливу 

 
Задание 8 
Затраты, относимые на себестоимость продукции подразделяются на прямые и косвенные по 

признаку: 
1) по способу отнесения затрат на себестоимость продукции 
2) по связи с изменением объема производства 
3) по характеру участия в производственном процессе 
4) в зависимости от способа списания на производство 
5) в зависимости от того используются эти затраты постоянно или время от времени 

 
Задание 9 
С изменением объема производства изменяется размер затрат: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по содержанию зданий 
4) по осветительной электроэнергии 
5) по аренде помещений 

 
Задание 10 
Заработная плата по аккордной системе определяется как: 

1) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы 
2) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы плюс премия за выполнение 
задания в срок и досрочно 
3) произведение сдельной расценки на объем выполненной работы плюс премия за выполнение и 
перевыполнение плана 
4) произведение тарифной ставки на объем выполненной работы 
5) произведение сдельной расценки на трудозатраты 

 
Вариант 4 

Указания: все задания имеют 5 вариантов ответов, из которых правильный только 
один.  

 
Задание 1 
Основные средства – часть имущества со сроком полезного использования, превышающим: 

1) 6 месяцев 
2) 12 месяцев 
3) 20 месяцев 
4) 24 месяца 
5) 36 месяцев 

 
Задание 2 
На сколько амортизационных групп делятся амортизируемые основные средства? 

1) на 5 
2) на 7 
3) на 15 
4) на 10 
5) на 20 
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Задание 3 
Коэффициент технической готовности – это: 

1) отношение машино-дней в исправном состоянии к машино-дням в хозяйстве 
2) отношение машино-дней в работе к машино-дням в хозяйстве 
3) отношение машино-дней в неисправном состоянии к машино-дням в исправном состоянии 
4) отношение отработанных машино-смен к отработанным машино-дням 
5) отношение отработанных машино-дней к отработанным машино-сменам 

 
Задание 4 
Коэффициент сменности – это: 

1) отношение машино-дней в исправном состоянии к машино-дням в хозяйстве 
2) отношение машино-дней в работе к машино-дням в хозяйстве 
3) отношение машино-дней в неисправном состоянии к машино-дням в исправном состоянии 
4) отношение отработанных машино-смен к отработанным машино-дням 
5) отношение отработанных машино-дней к отработанным машино-сменам 

 
Задание 5 
Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 

1) темп роста производительности труда 
2) фондоотдача 
3) материальные затраты на 1 рубль товарной продукции 
4) срок окупаемости капитальных вложений 
5) отношение прироста оборотных средств к приросту товарной продукции 

 
Задание 6 
Показатель фондовооруженности – это: 

1) отношение общей сумы начисленного износа к их первоначальной стоимости 
2) отношение стоимости введенных в течение года новых основных фондов к их стоимости на 
конец года 
3) отношение стоимости выбывших за год основных фондов к их стоимости на начало года 
4) отношение товарной продукции к среднегодовой стоимости основных промышленно-
производственных фондов  
5) отношение стоимости основных промышленно-производственных фондов к численности про-
мышленно-производственного персонала 

 
Задание 7 
Что из перечисленного не относится к текущим затратам: 

1) затраты на сырье 
2) затраты на энергию 
3) затраты на оплату труда 
4) амортизация 
5) затраты на приобретение техники 

 
Задание 8 
С изменением объема производства не изменяется размер затрат: 

1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой электроэнергии 
5) по топливу 

 
Задание 9 
Косвенные затраты – это затраты: 
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1) по заработной плате производственных рабочих 
2) по заработной плате административно-управленческого персонала 
3) по сырью 
4) по силовой электроэнергии 
5) по топливу 

 
Задание 10 
Чтобы определить количество работающих на предприятии, необходимо: 

1) планируемые трудозатраты разделить на планируемый объем работ 
2) планируемый объем работ разделить на планируемые трудозатраты 
3) планируемые затраты разделить на эффективный фонд рабочего времени 
4) планируемый объем работ разделить на планируемые трудозатраты и умножить на эффектив-
ный фонд рабочего времени одного рабочего 
5) планируемый объем работ разделить на эффективный фонд рабочего времени одного рабочего 

 
4.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Прибыль и рентабельность, их виды. 
2. Состав фонда заработной платы. Формы и системы заработной платы. 
3. Заработная плата: состав, формы и системы. 
4. Прибыль и рентабельность, их виды. 
5. Расчет коэффициента технической готовности. 
6. Определение расхода топлива для автомашин и тракторов 
7. Определение списочного количества оборудования и основных показателей его использо-

вания.  
8. Себестоимость продукции по элементам и статьям затрат. 
9. Амортизация. Порядок определения 
10. Показатели экономической эффективности капитальных вложений. 
11. Планирование производительности труда на лесозаготовках (на человеко-день и на одно-

го рабочего лесозаготовок. 
12. Планирование себестоимости по элементам. 
 13. Показатели использования техники. 
14. Порядок определения экономической эффективности кап. вложений. 
15. Средства труда и показатели их использования. 
16. Планирование производительности труда на лесозаготовках по нормам выработки (вре-

мени). 
17. Состав фонда заработной платы. Основная и дополнительная заработная плата. 
18. Определение списочного количества оборудования пользования. 
19. Показатели использования лесозаготовительного оборудования. 
20. Основы методики определения экономической эффективности капитальных вложений. 
21. Форма системы оплаты труда. 
22. Планирование численности ремонтных рабочих.  
23. Планирование списочного количества основных машин. 
24. Основы методики определения экономической эффективности капитальных вложений. 
25. Показатели использования техники. 
26. Расчет коэффициента технической готовности.  
27. Нормы выработки и времени, их виды и взаимосвязь. 
28. Прибыль и рентабельность, их виды. 
29. Состав балансовой прибыли. Рентабельность производства и продукции. 
30. Состав фонда заработной платы. 
31. Планирование затрат на ТО и ТР. 
32. Состав фонда заработной платы. 
33. Состав балансовой прибыли. 
34. Показатели экономической эффективности капитальных вложений. 
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