
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
по дисциплине «Экономика организации»  

 

 Задача 1. Прибыль предприятия от реализации зерна составила 2,9 млн. руб., 

полная себестоимость данной продукции составила 10,4 млн. руб. Определить 

выручку предприятия (млн руб.), полученную от реализации зерна. 

 

 Решение:  

1) Выручка = прибыль + себестоимость = 2,9 + 10,4 = 13,3 ( млн. руб.) 

 

                                                                                   Ответ:                (млн. руб.) 

 

 Задача 2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

сельскохозяйственного предприятия – 7,0 млн. руб., среднегодовая численность 

работников – 200 человек. Определить фондовооруженность труда (тыс. руб./чел.). 

 

 Решение: 

1)  руб. /чел. 

   

                                                            Ответ:                  (тыс. руб./чел.)   

 

Задача 3. Определить коэффициент использования трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственной организации в течение года, если фактически отработано в 

общественном производстве всеми работниками 120 тыс. часов, а возможный фонд 

рабочего времени 160 тыс. часов. 

 

 Решение:  

1) Коэффициент использования трудовых ресурсов = =0,75 

 

                                                                             Ответ:                                                            

 

Задача 4.  Сельхозорганизация произвела валовую продукцию на сумму 

3 млн. руб. На эту продукцию расходовано 90 тонн горюче-смазочных материалов 

по цене за 1 тонну – 1400 руб. Определить удельный вес горюче-смазочных 

материалов в стоимости продукции (%). 

   

 Решение: 
1) Израсходовано на ГСМ = 90 т  1400  руб. = 126 тыс. руб. 

 

2) Удельный вес ГСМ в стоимости ВП=  = =4,2 % 

                                                                                                   Ответ:                  (%)               4,2 

35,0 

0,75 

13,3      



 

Задача 5. Сельскохозяйственная организация выращивает картофель на 

площади 200 га. Трудоемкость производства данной культуры – 1,2 чел.-ч/ц. На 

выращивание и уборку в сельхозорганизации  затрачено 60000 чел.-ч. Определить 

урожайность данной культуры (ц/га). 

  

Решение:  

1) ВС картофеля =  = =50 000 ц 

 

2) Урожайность =  = =250 ц/га 

 

                                                                                                Ответ:                         (ц / га) 
                                   
 

Задача 6. Трактор «Беларус-1221» за период службы должен наработать 

12 тыс. часов за 10 лет. Амортизационные отчисления на 1 час работы трактора 

составляют 11 руб. Определить балансовую стоимость данного агрегата (тыс. руб.). 

   

          Решение: 
1) Балансовая стоимость= амортизация на 1 час ×нормативная наработка времени =  

= 11 руб.×12 000 ч = 132 000 руб. 

 

                                                                             Ответ:                     (тыс. руб.)                       
  

     

Задача 7. Агрегат по обработке почвы за 30 дней отработал 42 машино-

смены. Рассчитать коэффициент сменности работы агрегата. 

  

Решение: 

1) Коэффициент сменности =  = = 1,4 

                                                                             Ответ:                                    

                  

Задача 8.  Сельскохозяйственная организация реализовала картофель 

государству 1600 т по цене 190 руб./т, а на рынке реализовано 300 т по цене 200 руб./т, 

кооперативам реализовано 80 т по цене 250 руб./т. Определить денежную выручку от 

реализации картофеля по сельхозорганизации  (тыс. руб.). 

 

 Решение: 
1) Получено от государства = 1600 т   190 руб. =  304 тыс. руб. 

2) От рынка = 300 т  200 руб. = 60 тыс. руб. 

3) От кооперативов = 80 т  250 руб. = 20 тыс. руб. 

4) Вся выручка = 304 + 60 + 20 =    384    (тыс. руб.)     

                                                                             Ответ:               (тыс. руб.)                      

 

 

1,4 

250 

132 

384 



Задача 9. Определить часовой тариф (руб.) на прокат трактора, если балансовая 

стоимость составляет 42 тыс. руб., годовая наработка – 1600 часов, норма 

амортизационных отчислений – 15 %. Затраты на ремонт и техобслуживание – 10 % от 

балансовой стоимости, норма затрат на страхование и хранение – 5 %. Планируемая 

прибыль от проката трактора – 25 % от расходов на эксплуатацию. 

 

 Решение: 

1) Годовая сумма амортизации=  = =6300 руб. 

 

2) Затраты на ТО=  = =4 200 руб. 

 

3) Затраты на страхование =  = =2100 руб. 

 

4) Сумма эксплуатационных затрат = 6,3 + 4,2 +2,1 = 12,6 тыс. руб.  

 

5) Прибыль = 12,6 тыс. руб.  0,25 = 3,15 тыс. руб. 

 

6) Тариф за 1 ч =  = 9,84 руб. 

 

                                                                                   Ответ:                        (руб.)                      

 

Задача 10 На сахарном заводе было переработано 50 тыс. тонн сахарной 

свеклы, средний выход сахара составил 16 %, затраты на 1 тонну сахара составили 

950  руб. Завод реализует продукцию по цене 1500 руб. за 1 т. Рассчитать 

рентабельность продаж сахара (%). 

 

Решение: 

1) Выход сахара=  =
 

=8000 т 

 

2) Объем всех затрат = выход сахара  затраты на 1 тонну = 8000 т  950 руб. = 7600 тыс. руб. 

 

3) Выручка = выход сахара  цена = 8000 т  1500 руб. = 12000 тыс. руб. 

 

4) Прибыль = выручка – затраты = 12 000 – 7600 = 4 400 тыс. руб. 

 

5)Рентабельность продаж =   
 

                                                                                               Ответ:                              (%)                                

 

9,84  

8484 

36,7 


