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Введение  

 

    Целью проведения практических занятий является обработка основных 

теоретических положений курса Экономика организации и приобретение 

навыков выполнения экономических расчётов, анализ экономических 

показателей, необходимых в практической деятельности. 

     В результате выполнения практических работ по дисциплине Экономика 

организации, предусмотренных программой по специальности 38.02.01, 

студент должен 

 уметь: 

-определять организационно-правовые формы организаций;  

-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

-заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, 

методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта 

       Практические работы рассчитаны на выполнение в течение двух учебных 

часов. Общее количество практических занятий - 27, рассчитанных на 54 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Пояснительная записка 

 

      Правила выполнения практических работ следующие: 

1.    Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 

выполнению работы. Студент, не подготовленный к работе, не может быть 

допущен к ее выполнению. 

2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по 

работе. 

3. Отчет о проделанной работе следует делать в тетради для практических 

работ 

4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных 

инструментов (линейки, циркуля и т. д.) карандашом или ручкой. 

5. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр после 

запятой. 

6. Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

необходимости на листах тетради. 

7. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

8. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

    - расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 

    - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

    - студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

    - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

       Зачет по практическим работам студент получает при условии 

выполнения всех предусмотренной программой работ после сдачи отчетов по 

работам при удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы 

во время практических занятий.  

       В результате выполнения практических работ формируются 

следующие компетенции: 

-общие компетенции, включающие в себя способность: 

  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



5 
 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 

11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

-профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6  Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

ПК 4.5  Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ДК 1 Оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 
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Перечень практических работ по дисциплине Экономика организации,  

предусмотренных программой по специальности 38.02.01 

Наименование практических работ Коды 

формируемых 

компетенций  

 

Характер и 

форма 

проведения 

практической 

работы 

Практическое  занятие № 1 «Организационно-

правовые формы предприятий» 

ОК2,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое  занятие № 2  «Оценка основных 

фондов, расчет амортизации» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 3  « Расчет показателей  

эффективности использования основных средств» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 4 «Расчет показателей 

технического состояния, движения основных 

фондов» 

ОК1, ПК 1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 5 «Расчет показателей 

оборачиваемости оборотных средств» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 6 «Расчет норматива 

оборотных средств» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 7 «Структура кадров 

организации» 

ОК2,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 8 «Расчет повременной 

заработной платы» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 9 «Расчет сдельной 

заработной платы» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 10 «Расчет доплат к 

заработной плате: за сверхурочные, выходные, 

праздничные» 

ОК2,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 11 «Расчет доплат к 

заработной плате: за работу в ночное время» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 12 «Расчет заработной 

платы» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 13 «Показатели движения 

кадров» 

ОК2,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 14 «Показатели 

производительности труда» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 15,16 «Расчет 

себестоимости, формирование сметы затрат» 

ОК4,ПК1.1,ДК1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 17 « Методы 

ценообразования» 

ОК2,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 18 «Определение 

безубыточного объема продаж» 

ОК4,ПК1.1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 19 «Расчет показателей 

прибыли» 

ОК2,ПК1.1,ДК1 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 20 «Заполнение формы 

отчета о прибылях и убытках» 

ПК 4.3 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 21 «Расчет показателей 

рентабельности» 

ОК4,ПК 2.2, 

ДК1 

Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 22 «Оценка эффективности ОК2,ПК 2.2 Репродуктивная 
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капитальных вложений » индивидуальная  

 

Практическое занятие № 23 «Оценка эффективности 

финансовых инвестиций» 

ОК2,ПК 2.2 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 24  «Расчет арендных и 

лизинговых платежей» 

ОК2,ПК 2.2 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 25 «Расчет 

производственной мощности предприятия» 

ОК2,ПК 2.2 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 26 «Оценка 

кредитоспособности предприятия» 

ОК4,ПК 2.2 Репродуктивная 

индивидуальная  

Практическое занятие № 27 «Оценка экономической 

безопасности предприятия» 

ОК2,ПК 2.2 Репродуктивная 

коллективная  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Выбор организационно – правовой формы предприятия 

Цель работы: приобретение практических навыков по выбору организационно - 

правовых форм предприятий 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

1 Краткие теоретические сведения 

Организационно-правовая форма предприятия – это форма организации 

предпринимательской деятельности, закрепленная юридическим образом. Выделяют 

коммерческие организации и некоммерческие организации. Для коммерческих 

организаций основной целью является получение прибыли с ее последующим 

распределением между участниками. Основными видами коммерческих организаций 

являются: 

 хозяйственные товарищества, 

 хозяйственные общества, 

 производственные кооперативы, 

 унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации создаются ради других целей и не преследуют 

получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. К таким целям, как 

правило, относят: социальные, культурные, образовательные, духовные, 

благотворительные и др. виды целей. Некоммерческие организации вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность 

направлена на достижение целей организации. 

 

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Определите, какая организационно – правовая форма приемлема в случае, 

если 

А) гражданин решил заняться предпринимательской деятельностью, но при 

этом хотел бы иметь статус юридического лица; 

 

Б) предприятие находится в муниципальной собственности; 

 

В) частные предприниматели, объединяются для совместной деятельности, 

но при этом хотели бы привлечь средства физических лиц; 
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Г) три гражданина решили создать предприятие и совместно нести 

ответственность за его результаты; 

 

Д) предприятие может учреждаться физическими лицами, число участников 

от 1 до 50, действует на основании устава, участники несут риск убытков в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

 

Е) предприятие численность участников более 50 человек, действует на 

основании устава, уставный капитал 100 000 руб.; 

 

Ж) предприятие, состоящее из участников и вкладчиков, действует на 

основании учредительного договора и устава. Участники осуществляют 

управление деятельностью предприятия, вкладчики не вправе участвовать в 

управлении делами. 

 

2. Обозначьте минимальную величину уставного капитала: 

А) ООО - ? 

Б) ПАО - ? 

В) Непубличное АО - ? 

 

ЗАДАНИЕ 2 

  

Вопрос 1. Участники полного товарищества по его обязательствам несут 

ответственность: 

А) всем принадлежащим им имуществом ; 

Б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

В)  в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев). 

  

Вопрос 2. Участники общества с ограниченной ответственностью по его 

обязательствам несут ответственность: 

 А) всем принадлежащим им имуществом ; 

 Б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

 В) в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев). 

  

Вопрос 3. Участники акционерного общества по его обязательствам несут 

ответственность: 

А)  всем принадлежащим им имуществом; 

Б)  в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

В)  в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

  

Вопрос 4. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

 А) наблюдательный совет; 

Б)  общее собрание акционеров; 

В) генеральный директор. 
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ЗАДАНИЕ 3. Решить задачи 

 

3.1 ПАО выпустило 10 000 акций номиналом 10 руб. Прибыль по итогам года 

за вычетом налогов составила 2 000 000 руб. Определить величину прибыли 

на одну акцию 

 

3.2 Учредителями ООО являются три физических лица, доли в уставном 

капитале следующие: 

Заворотнюк В.С – 5 000 руб. 

Притухин П.П.  – 3 000 руб. 

Лимонов И.С.   – 4 000 руб. Прибыль по итогам года составила 102 000 руб. 

Выполните распределение прибыли между учредителями. 

 
Критерии оценки 

Правильное выполнение всех заданий - «5» 

Допущена 1 ошибка – «4» 

Допущены 2 -3 ошибки – «3» 

Допущено более 3 ошибок – «2» 

 

 

Контрольные вопросы 

1 Как классифицируются юридические лица по определенным признакам?  

2 Каковы, согласно ГК РФ, организационно-правовые формы 

хозяйствования?  

3 Какая организационно-правовая форма хозяйствования получила наиболее 

широкое распространение в мире? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Оценка основных фондов, расчет амортизации 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

1 Краткие теоретические сведения 

          Оценка основных фондов — это денежное выражение их стоимости. Применяются 

четыре вида их оценки: первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная 

стоимость основных средств. Первоначальная стоимость основных средств — стоимость, 

слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, включая 

расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необходимые для доведения 

данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по назначению. 

Восстановительная стоимость основных средств — это стоимость их воспроизводства в 

современных условиях. Остаточная стоимость представляет собой разницу между 

первоначальной или восстановительной стоимостью и суммой износа, т. е. это та часть 

стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продукцию. 

Ликвидационная стоимость основных фондов- это выручка от реализации устаревших 

объектов основных фондов с истекшим полезным сроком службы, за вычетом издержек на 

демонтаж, разборку, продажу, оформление. 

          Амортизация– это постепенное перенесение стоимости объекта основного средства 

на себестоимость товаров (работ, услуг). Предприятие должно начислить амортизацию по 

каждому объекту ОС ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, когда фирма 

ввела объект ОС в эксплуатацию. Начисление амортизации прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, когда объект основных средств полностью 

самортизирован или списан с баланса фирмы (продан, ликвидирован и т.д.) 

 

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Рассчитать первоначальную стоимость приобретенного автобуса, если цена 

приобретения без НДС 1 308 000 руб., стоимость регистрации в органах 

ГИБДД 400 руб., стоимость технического освидетельствования в целях 

пригодности для перевозки людей – 420 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

http://1-fin.ru/?id=281&t=566
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Первоначальная стоимость основных фондов предприятия составляла 

1 200 000 руб., индекс дефлятор составил за текущий год 1,108. Определить 

восстановительную стоимость основных фондов 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Определить первоначальную стоимость станка токарного, если цена согласно 

счета - фактуры 190 000 руб. без НДС, расходы по доставке составляют 10% 

от цены, расходы по монтажу 18000 руб., стоимость технического 

освидетельствования 2500 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Определить среднегодовую стоимость основных средств, если на начало года 

их стоимость составляла 120 млн. руб., в марте были введены в эксплуатации 

основные фонды стоимостью 40 млн. руб., в октябре выбыли из 

эксплуатации основные фонды стоимостью 90 млн. руб., рассчитать 

показатели движения основных фондов 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Определить сумму амортизации за год и годовую норму амортизации 

очистного механизированного комплекса, оптовая цена которого 6500 тыс. 

руб., транспортные расходы составили 8% от цены, затраты на его монтаж 

20% от оптовой цены, нормативный срок службы комбайна 5 лет. 

 
Критерии оценки 

Правильное выполнение 5  заданий  -  «5» 

Правильное выполнение 4  заданий   - «4» 

Правильное выполнение 3 заданий или наличие ошибок при 5 выполненных  - «3» 

Контрольные вопросы 

1 Какие существуют виды стоимостных оценок ОПФ и для чего они 

применяются? 

2 Какова сущность физического и морального износа ОПФ, факторы, на них 

влияющие? 

3 Какова сущность амортизации? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Расчет показателей эффективности использования основных средств 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

В предпринимательстве максимальное количество факторов должно быть подвержено 

учету. Основные фонды – имущественные активы, и их использование напрямую 

оказывает влияние на успешность бизнеса в целом. Рассмотрим четыре главных 

обобщающих показателя эффективности функционирования основных средств. 

Фондоотдача- показатель призван оценить, какой объем продукции приходится на 

единицу стоимости основных средств (1 рубль), то есть какой доход получается на 

каждый рубль вложенных средств. 

Фондоемкость - показатель, обратный фондоотдаче, который показывает, какая часть 

стоимости основных фондов была потрачена для производства продукции на 1 рубль.  

Фондовооруженность - показатель характеризует, насколько производство оснащено, он 

показывает, какое количество основных средств приходится на каждого сотрудника, 

работающего на производстве 

Рентабельность основных фондов - показывает, какая прибыль получается в результате 

использования каждого рубля из стоимости основных фондов. Она показывает 

определенный процент эффективности 

 

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Определить показатели эффективности использования основных фондов 

предприятия по шахте с готовым объемом товарной продукции 210 млн.руб., 

если среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

составляет 258 млн.руб., среднесписочная численность работников шахты 

2890 человек, прибыль от продажи составляет 8920 тыс.руб.(!) 
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ЗАДАНИЕ 2 

Рассчитав показатели эффективности использования основных средств, 

определите какое предприятие является наиболее эффективным 
Наименование показателя  ОАО 

«Шахта 

Егозовская» 

ОАО 

«Шахта 

Заречная» 

ОАО «Шахта 

Комсомолец» 

ОАО «СУЭК-

Кузбасс» 

Выручка, тыс.руб.  529622 6973527 1095531 33306464 

Среднегодовая стоимость 

ОФ, тыс.руб. 

268188 2241612 483039 26199492 

Прибыль от продажи, 

тыс.руб. 

102800 1376023 363540 8353931 

Среднесписочная 

численность, чел. 

1268 1460 1050 10465 

Фондоотдача, руб/руб     

Фондоемкость, руб/руб     

Фондовооруженность, 

тыс.руб./чел. 

    

Фондорентабельность, %     

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Фабрика выпустила и реализовала за год 180 млн. альбомов для рисования по 

цене 15 руб.  Среднегодовая стоимость производственного оборудования 210 

млн.руб. Определите фондоотдачу и фондоемкость. 

 
Критерии оценки 

Правильное выполнение 3  заданий  -  «5» 

Правильное выполнение 1  заданий   - «4» 

Правильное выполнение 1 заданий или наличие ошибок при 2 выполненных  - «3» 

 

Контрольные вопросы  

1 Какие основные показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Расчет показателей технического состояния, движения основных  

фондов 

 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Для более детального анализа процесса воспроизводства основных фондов можно 

использовать следующие показатели: коэффициент обновления основных фондов, 

коэффициент выбытия основных фондов, коэффициент прироста основных фондов  

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Используя данные таблицы 1 выполнить расчет показателей движения 

основных фондов (коэффициентов обновления, выбытия, прироста) 

Таблица 1 – Исходные данные  

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Посту

пило 

Выбыл

о 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

наименование код 

Здания  15633 740 0 16373 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

 90457 52283 215 142615 

Машины и 

оборудование 

 130103 33056 6613 156546 

Транспортные 

средства 

 31957 0 6651 25306 

Производственный 

инвентарь 

 3687 313 740 3260 

Другие виды  859 0 12 847 
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основных средств 

Итого  272786 86392 14231 344947 

Результаты расчетов представить в таблице 2, сделать выводы о компенсации 

выбытия по группам 

 

 

Таблица 2 Показатели движения основных фондов 

 

Задание 2 

Используя данные таблицы 3 выполнить расчет показателей технического 

состояния ОФ по группам 

Таблица 3 – Показатели технического состояния 

Группа основных 

фондов 

Первоначальная 

стоимость на 

конец года, тыс. 

руб. 

Амортизация, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 
Киз Кгод 

Здания и сооружения 324374 124375 ? ? ? 

Машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 

564421 363215 

? ? ? 

Других 5508 2385 ? ? ? 

Всего  ? ? ? ? ? 

 
Критерии оценки 

Правильное выполнение 2 заданий  -  «5» 

Правильное выполнение 1 задания   - «4» 

Правильное выполнение 1 заданий и наличие ошибок   - «3» 

 

Контрольные вопросы 

1 Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования ОПФ 

на предприятии? 

 

 

Показатель Квв Квыб Кприр 

Наименование групп ОФ 

Здания    

Сооружения и передаточные 

устройства 

   

Машины и оборудование    

Транспортные средства    

Производственный инвентарь    

Другие виды основных средств    

Итого    
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Важнейшими показателями эффективности использования оборотных средств являются 

скорость их оборота (коэффициент оборачиваемости) и длительность одного оборота в 

днях. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает число оборотов, которое 

эти средства совершают за плановый период. 

Длительность одного оборота оборотных средств (средний период оборачиваемости) 

показывает, за сколько дней оборотные средства совершают один оборот 

Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте характеризует их сумму, 

приходящуюся на один рубль реализованной продукции 

 

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ 1: 

 

По данным форм бухгалтерской отчетности выполнить расчет показателей 

оборачиваемости оборотных средств, результаты представить в таблице. 

Определить сумму относительного привлечения или высвобождения 

оборотных средств. 

1.Расчет среднегодовых показателей производить с использованием формулы 

средней арифметической 

2. Относительное высвобождение оборотных средств – происходит в тех 

случаях, когда оборачиваемость оборотных средств ускоряется за счёт 

роста объёма производства на предприятии.  

          Ос.отн = В/ t *  (Т01 – Т0о), тыс.руб. 

Где, «1»  - показатели за отчётный период 
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        «0» - показатели за базисный период 

 

 

 

 

 
Показатели Прошлый 

год  

Отчетный 

год  

Абсолютное 

изменение  

Темп 

роста,% 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, 

услуг  тыс. руб. 

    

Среднегодовая величина оборотных 

средств тыс. руб. 

    

Среднегодовая величина материальных 

оборотных средств тыс. руб. 

    

Средняя величина дебиторской 

задолженности тыс. руб. 

    

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, оборотов 

    

Продолжительность оборота оборотных 

средств, дней 

    

Коэффициент закрепления оборотных 

средств, руб./руб. 

    

Коэффициент  оборачиваемости 

материальных оборотных средств, 

оборотов 

    

Продолжительность оборота 

материальных оборотных средств, дней 

    

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, оборотов 

    

Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности, дней 

    

 
Критерии оценки: 

Полное выполнение задания – «5» 

Частичное выполнение задания – «4» 

 

Контрольные вопросы: 

1 Каковы основные элементы, из которых складываются оборотные 

средства? 

2 Какие факторы влияют на уровень оборачиваемости оборотных средств? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Расчет норматива оборотных средств 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Чтобы процесс производства не прервался, предприятию необходимо осуществлять 

планирование оборотных средств по группам и контроль за поддержанием требуемого их 

уровня на каждой стадии кругооборота. Основой планирования оборотных средств 

предприятия является нормирование. К нормируемым оборотным средствам относятся все 

группы оборотных производственных средств – это производственные запасы, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; из сферы обращения – готовая 

продукция на складе. Нормирование оборотных средств заключается: в разработке и 

установлении норм запасов всех оборотных средств по отдельным видам товарно-

материальных ценностей; выраженных, как правило в днях; в разработке нормативов 

собственных оборотных средств в целом и для каждого их элемента в денежном 

выражении. 

 

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ 1: 

Определить норматив оборотных средств в денежном выражении. Суточная 

добыча угля по шахте 8 000 тонн, расход лесных материалов 0,15 м3 на 1000 

тонн, цена 1 М3 лесных материалов 1300 руб., норма текущего запаса 20 

дней, гарантийного 3 дня. 

 

ЗАДАНИЕ 2  

Определить норматив оборотных средств на вспомогательные материалы в 

денежном выражении. Суточная добыча угля по шахте 14000 тонн. Норма 

расхода лесных материалов 2 мЗ/1000 тонн, взрывчатых веществ 
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(ВВ)5кг/тонну. Цена 1мЗ лесных материалов 1 370руб. и 1кг взрывчатых 

веществ 3,5 руб/кг. Норма расхода на крепежные лесные материалы 35 дней 

и для ВВ 5 дней. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 Определить показатели использования оборотных средств по шахте за 

месяц, если реализовано 85000 тонн угля по цене 594 руб. за тонну* 

 Остатки оборотных средств на начало месяца 2450 тыс.руб. на конец месяца 

3500 тыс.руб. 

 

* Выручку следует определить путем умножения объема реализованного 

угля в натуральном выражении на цену 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Выручка от продажи за отчетный год составила 9 240 тыс. руб., коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств 6,5 оборотов. Определить средние 

остатки оборотных средств за период, продолжительность оборота 

оборотных средств, коэффициент закрепления оборотных средств. 

 

Критерии оценки: 

Задание 1 – 1 балл, Задание 2 – 2 балла, Задание 3 – 1, балл, Задание 4 – 1 

балл 

 

Контрольные вопросы  

1 Каковы сущность и значение нормирования оборотных средств? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Структура кадров организации 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

На уровне предприятий и организаций в настоящее время выделяются следующие 

категории персонала: руководители, специалисты, служащие и рабочие. К руководителям 

относятся работники, выполняющие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделении, к специалистам – лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и аналогичными работами, к служащим — работники, занятые 

оформлением документации, подготовкой информации, учетом, контролем и 

хозяйственным обслуживанием, к рабочим — работники, занятые непосредственно 

производством товаров и услуг, управлением, наблюдением и уходом за машинами и 

оборудованием, производством ремонтных работ, перемещением грузов, поддержанием 

определенных условий, без которых процесс производства не может протекать нормально 

(уборка, отопление помещений и т, д.). 

2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ: 

        

Составить штатное расписание автомобильного салона ООО «Колесо», 

если исходя из норм обслуживания для нормальной работы салона требуется: 

№ Наименование должности количество 

1 Директор автомобильного салона 1 

2 Секретарь  1 

3 Работник сервисной службы 5 

4 Продавец-консультант 3 

5 Бухгалтер  1 
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6 Работник маркетингового отдела 1 

7 Уборщица  2 

  

За основу берется оклад уборщицы, определяемый как действующий 

минимальный размер оплаты труда. 

Оклад каждого работника является линейной функцией от оклада 

уборщицы 

А*С+В, где С-оклад уборщицы, А и В – коэффициенты, которые для 

каждой должности определяются решением совета трудового коллектива. 

Совет решил: 

№ Наименование должности А Б 

1 Директор автомобильного салона 5 600 

2 Секретарь  1,5  

3 Работник сервисной службы 4 500 

4 Продавец-консультант 3 700 

5 Бухгалтер  3 900 

6 Работник маркетингового отдела 3,5 500 

       Для составления штатного расписания использовать типовой бланк – 

унифицированная форма № Т-3  

 

 
Критерии оценки: 

Правильно составленное штатное расписание - «5» 

Правильно составленное штатное расписание - «4», «3» 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под структурой кадров и каковы факторы, ее 

определяющие? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Расчет повременной зарплаты 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету заработной платы 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Повременная система оплаты труда предполагает прямую зависимость от количества 

фактически отработанного времени конкретного сотрудника, с учётом занимаемой им 

должности, его квалификации (разряда) и условий труда. Существуют следующие виды 

повременной системы оплаты труда: Простая повременная система; Повременно-

премиальная система оплаты труда. В первом случае расчёт заработной платы основан на 

определении количества фактически отработанного времени, вне зависимости от объёма 

выполненных работ; во втором случае объём выполненных работ, а также качество их 

выполнения, предполагает выплату премии сверх оплаты фактически отработанного 

времени. Таким образом, заработная плата сотрудников при простой повременной 

системе оплаты труда состоит только из оклада, а повременно-премиальная из следующих 

составляющих: Оплата работы за фактически отработанное время; Доплаты за 

специфические условия труда; Премиальная часть заработной платы за месяц начисления, 

которая, при выполнении определённых условий, становится обязательной к выплате 

 

2 Практические задания 

 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Поверхностный рабочий с часовой тарифной ставкой 3 разряда  отработал 

за текущий месяц 168 часов. Определить простую повременную заработную 

плату с учетом районного коэффициента 30%. 

2. Поверхностный рабочий 5 разряда отработал за месяц 20 смен, что 

составляет 160 часов. Процент премирования 14%. Определить сумму 

заработной платы с учетом районного коэффициента. 
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3. Поверхностный рабочий 4 разряда отработал за месяц 21 смену. Процент 

премирования за 100 процентов выполнения плана 50%, за каждый процент 

перевыполнения размер премии увеличивается на 2 %. Участок 

перевыполнил план на 104%. Районный коэффициент – 30%. Определить 

размер заработной платы рабочего за месяц. 

 

4. Рассчитать заработную плату бухгалтеру с окладом 7600, если за месяц 

при плановом количестве выходов 21 день отработано 19 дней (2 дня отпуск 

без сохранения заработной платы). Премия по итогам месяца 14%, районный 

коэффициент 30%. 

Критерии оценки: 

Задание 1 - 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1 балл 

 

Контрольные вопросы: 

1 В чем отличия тарифной и бестарифной систем оплаты труда? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Тема: Расчет сдельной зарплаты 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету заработной платы 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Многие работодатели для максимального роста производства и повышения 

показателей по качеству изготовляемой продукции на предприятии, обращаются 

к сдельной системе оплаты труда. 

Данный вид оплаты характерен при условиях фиксирования окончательного итога 

произведенных работ и отслеживания качественных характеристик продукции и 

количественного измерения. Целесообразность употребления сдельной формы начисления 

заработной платы обусловлена: необходимостью стимулирования к росту изготовления 

продукции и снижения штата сотрудников с учетом повышения результативности их 

труда; реальной выполнимостью технических нормативов; экономически выгодными 

установленными трудовыми нормативами и учета производительности трудящихся; 

отсутствием неблагоприятного действия этой системы на качественные параметры 

продукции, выдерживание производственного регламента и нормативных требований по 

охране труда и техники безопасности, рациональностью использования сырьевой базы. 

Существуют следующие виды сдельной системы оплаты труда: прямая сдельная; 

сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; косвенно-сдельная. 

 

2 Практические задания 

 

1.Рабочий за месяц изготовил 410 деталей при плане 420 деталей. 

Сдельная расценка за 1 деталь- 23,5 руб. Премия за перевыполнение плана 

15%. Определить сдельно- премиальный заработок рабочего за месяц с 

учетом районного коэффициента. 

 

2. В апреле  текущего года подземный  электрослесарь 4 разряда  отработал 

160 часов. Участок который он обслуживал выполнил план на 103%. 

Рабочему начисляется премия в размере 60% при условии выполнения плана 

https://azbukaprav.com/trudovoe-pravo/zarplata/sistemy-oplata-truda/sdelnaya.html
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участком и 0,5% за каждый процент перевыполнения плана. Определить 

зарплату рабочего за декабрь. 

 

3.Бригаде установлен объем работ по разборке завала в горной выработке 

20м. по расценке 3250 руб. за метр, нормативный срок выполнения 15 дней. 

Премия за сокращение сроков выполнения работы – 8% за каждый день. 

Определить фонд оплаты труда бригады за аккордную работу, если срок 

выполнения  составил 12 дней 

 

4. Рабочий сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. Его 

выработка составила 800 деталей. Оплата за 100 % выполнения плана по 15,2 

руб. за деталь, сверх 100% -17,00 руб. Рассчитать сдельно-прогрессивный  

заработок рабочего с РК 

 

5.Распределить сдельный заработок между членами бригады поверхностных 

рабочих , если общая сумма сдельного заработка составила согласно наряда  

48000 руб. Данные для расчета представлены в таблице 
ФИО Отработано 

часов 

Разряд Часовая  

тарифная 

ставка 

Повременная 

зарплата 

Сдельная 

зарплата 

Районный 

коэффициент 

Итого 

зарплаты 

Васильев 

С.С 

126 3      

Семенов 

П.И. 

120 3      

Петров 

М.И. 

126 1      

всего        

 

Критерии оценки: 

Задание 1  - 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 - 1 балл 

 

 

Контрольные вопросы 

1 Объясните основные достоинства сдельной формы оплаты труда. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Тема: Расчет доплат к заработной плате: за сверхурочные, выходные, 

праздничные  
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету заработной платы 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Сверхурочный труд подлежит оплате в повышенном размере. 

Такое условие регламентировано ст. 152 ТК РФ. 
По законодательству о труде сверхурочный труд оплачивается дополнительно: 

 за первые 2 часа – не менее 1,5 размера; 

 последующее время — не меньше 2- ого размера. 

Обозначенные показатели считаются минимальными. 

2 Практические задания 

 

1.Работник охранного подразделения шахты отработал за месяц 21 день, 

продолжительность смены 8 часов, дневная тарифная ставка составляет 850 

руб. Кроме этого, в один из дней по объективным причинам он отработал 3 

часа сверхурочно. Определить заработную плату работника, если процент 

премии составляет 25%, районный коэффициент 30% 

2.Определить заработную плату поверхностного  рабочего-повременщика 

Фролова Г.В. 4 разряда, если из 23 рабочих дней он отработал 22 дня. Один 

день простоя (не по его вине) оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки. За 

выполнение качественных показателей ему положена премия в размере 85%, 

РК – 30% 

3.Слесарь – ремонтник, работающий по сдельно-косвенной системе оплаты 

труда, обслуживает двух основных рабочих. Его дневная тарифная ставка 636 

https://azbukaprav.com/trudovoe-pravo/zarplata/sverhurochnaya/oplate-pererabotki.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c6eeef5fbf30c0b7f380760295dd5d0b47730bdb/
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руб., сменная норма выработки обслуживаемых им основных рабочих по 15 

изделий. Фактически основными рабочими изготовлено за месяц 912 шт. 

деталей. Определить косвенную сдельную расценку и сдельный заработок 

слесаря-ремонтника за месяц. РК-30% 

 

 

4. Сергеев С.А. (повременщик 5-го разряда) отработал сверхурочно в 

следующие дни: 3 апреля – 2 час.; 5 апреля – 3 час.; 10 апреля – 3 час.; 14 

апреля – 1 час.; 22 апреля – 3 час.; 29 апреля – 1 час. Тарифная ставка 

повременщика 5-го разряда за один час составляет – 80,443 руб. Рассчитать 

сумму оплаты и доплаты Сергееву С.А. за работу в сверхурочное время. 

Критерии оценки: 

Задание 1  - 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балла 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите размер оплаты за работу в выходной или праздничный день? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

Тема: Расчет доплат к заработной плате: за работу в ночное время 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету заработной платы 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Согласно статье 96 Трудового Кодекса РФ, под ночными часами работы 

подразумевается период времени с 22:00 до 06:00 часов. 

          Согласно статье 154 Трудового кодекса РФ, размеры надбавок за работу в ночные 

часы должны быть указаны во внутренних документах, положения которых «работают» в 

организации. Законодательство устанавливает минимальный уровень надбавки в размере 

20% от ставки часового тарифа 

 

2 Практические задания 

 

1.Рабочий с тарифной ставкой 5 разряда занятый на подземных работах 

отработал за месяц 20 смену, за месяц было 36  часов ночных. Процент 

премирования составляет 40 %. Районный коэффициент 30%.Рассчитать 

заработную плату рабочему по повременной форме оплаты труда. 

 

2.Рабочий с часовой тарифной ставкой 4  разряда занятый на подземных 

работах отработал за месяц 20 смен, в том числе в ночное время 48 часов 

ежедневно он затрачивал 35 минут на дорогу от ствола до рабочего места и 

обратно. Премия по участку 15%. Определить повременную заработную 

плату рабочего со всеми доплатами 

 

3. Рабочий поверхностный 5 разряда отработал за месяц 21 день, 

продолжительность смены 8 часов. Кроме этого, в один из дней по 

объективным причинам он отработал 4 часа сверхурочно. Определить 
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заработную плату работника, если процент премии составляет 25%, 

районный коэффициент 30% 

 

Критерии оценки: 

Задание 1  - 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 2 балла 

 

Контрольные вопросы: 

1. Начисляется ли на доплату за работу в ночное время премия и 

районный коэффициент? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

Тема: Расчет заработной платы 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету заработной платы 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

1.Рассчитать простую сдельную или повременную зарплату 

2.Определить, какие доплаты положены работнику в, выполнить их расчет 

3.Выбрать на какие доплаты премия начисляется, на какие не начисляется, выполнить 

расчет премии 

4.Выполнить расчет районного коэффициента 

5.Выполнить расчет общей заработной платы 

 

2 Практические задания 

1. Поверхностный рабочий с часовой тарифной ставкой 2 разряда отработал 

за текущий месяц 176 часов. Определить простую повременную заработную 

плату с учетом районного коэффициента 30%. 

 

2. Поверхностный рабочий 4 разряда отработал за месяц 21 смену, что 

составляет 168 часов. Процент премирования 25 %. Определить сумму 

заработной платы с учетом районного коэффициента. 

 

3. Поверхностный рабочий 5 разряда отработал за месяц 21 смену. Процент 

премирования за 100 процентов выполнения плана 30%, за каждый процент 

перевыполнения размер премии увеличивается на 3 %. Участок 

перевыполнил план на 121 %. Районный коэффициент – 30%. Определить 

размер заработной платы рабочего за месяц. 
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4. Рассчитать заработную плату бухгалтеру с окладом 10 500 , если за месяц 

при плановом количестве выходов 21 день отработано 18 дней (3дня отпуск 

без сохранения заработной платы). Премия по итогам месяца45  %, районный 

коэффициент 30%. 

 

5.Рабочий за месяц изготовил 790   деталей при плане 700 деталей. Сдельная 

расценка за 1 деталь - 25 руб. Премия за перевыполнение плана 

15%.Определить сдельно- премиальный заработок рабочего за месяц с 

учетом районного коэффициента. 

 

 

Критерии оценки: 

Задание 1  - 1 балл              

Задание 2 – 1  балл             

Задание 3 – 1 балл             

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 -  1 балл 
 

 

Контрольные вопросы 

1.Что делать, если работодатель задерживает выплату заработной платы? 

2. Кто устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

Тема: Показатели движения кадров 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 



32 
 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Среди источников поступления кадров принято выделять: принятых по инициативе 

предприятия; принятых по направлению службы трудоустройства; принятых в порядке 

перевода из других фирм. 

Среди направлений выбытия принято различать: выбытие по физиологическим причинам 

(смерть, длительная болезнь, пенсия); выбытие по причинам, предусмотренным законом 

(уход в армию, поступление в ВУЗ, избрание в выборные органы и т.п.). Этот оборот 

называется необходимым оборотом рабочей силы; выбытия, связанные с личностью 

работника (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, в связи с 

решением судов). Этот оборот называется излишним, или текучестью кадров. 

 

2 Практические задания 

 

Задание 1 

  Рассчитать численность персонала за каждый год и рассчитать показатели движения 

кадров, заполнить свободные  строки и столбцы  таблицы, сделать вывод по текучести.     

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

отклонение % 

1.Численность на начало года 1151 ?   

2.Поступило всего 

В том числе: 

? ?   

- по приему на вакансии  60 72   

-из учебных заведений по направлению 5 4   

- по переводу с других предприятий 18 15   

3.Выбыло всего, в том числе: ? ?   

-на пенсию 2 3   

- за прогулы 4 5   

-по собственному желанию 45 80   

- по другим причинам ( в армию, перевод 

на другое предприятие и т.д.) 

20 25   

4. Численность на конец года ? ?   

5.Среднесписочная численность 1050 1162   

7. Коэффициент оборота по приему     

8. Коэффициент оборота   по выбытию     

9. Коэффициент текучести     

10. Коэффициент общего оборота     

11. Коэффициент замещения, %     

Задание 2 

 Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за 

нарушение трудовой дисциплины – 5чел., ушли на пенсию и уволились – 11 

чел., поступили в учебные заведения  и уволились 8 человек, призваны в 

вооруженные силы и уволены в связи с призывом в РА - 5 человек, 
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переведены на другие должности и в другие  подразделения внутри  

предприятии 30 человек. Определить коэффициенты выбытия и текучести 

кадров 
 

 

 

 

Задание 3:  Рассчитайте среднесписочную численность работников за 3,6,9 

месяцев и за год  г. 
Дата 

1
.0

1
. 

2
0
1
2
 

1
.0

2
 

1
.0

3
 

1
.0

4
 

1
.0

5
 

1
.0

6
 

1
.0

7
 

1
.0

8
 

1
.0

9
 

1
.1

0
 

1
.1

1
 

1
.1

2
 

1
.0

1
. 

2
0
1
2
 

количество 

1
4
8
0

 

1
4
8
5

 

1
4
8
2

 

1
4
8
0

 

1
4
6
0

 

1
4
6
8

 

1
4
6
9

 

1
4
7
1

 

1
4
7
0

 

1
4
7
2

 

1
4
6
4

 

1
4
6
5

 

1
4
6
7

 

 

 
Критерии оценки: Задание 1 -2 балла, задание 2 – 1 балл, задание 3 – 2 балла 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность кадровой политики на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

Тема: Показатели производительности труда 
Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 
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Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат 

труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных 

работ. 

Различают производительность живого и производительность общественного 

(совокупного) труда. Производительность живого труда определяется затратами 

рабочего времени в каждом отдельном производстве, а производительность 

общественного (совокупного) труда – затратами живого и овеществленного (прошлого) 

труда 

Выработка – это количество продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за 

определенный период (час, смену, месяц, квартал, год).  

Трудоемкость продукции представляет собой затраты живого труда на производство 

единицы продукции.  

 

2 Практические задания 

 

Задание 1 

  Добыча угля по шахте за месяц составляет 140  000 тонн. Списочный  штат 

рабочих 1250  человек. Коэффициент списочного состава установлен 1,25. 

число рабочих дней шахты в месяц 25. Определить производительность 

труда одного рабочего за смену и за месяц, трудоемкость. 

 

Задание 2 

 Определить рост производительности труда рабочих за счет внедрения 

новой техники, если добыча угля за месяц по шахте составляет в среднем 416 

000  тонн. Списочная численность рабочих до внедрения техники 1260 

человек. В результате внедрения новой техники будет высвобождено 62 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3  

В 3 квартале выработка продукции на одного работающего составила 5 тыс. 

руб./чел., выпущено товарной продукции на 13 000 тыс. руб. В 4 квартале 

предприятие планирует выпустить продукции на сумму 15 000 тыс. руб. и 
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одновременно снизить среднесписочную численность работающих на 80 

человек. Определите:               

        1.Выработку на одного работающего в 4 квартале 

        2.Планируемый прирост производительности труда в процентах. 

 

Задание 4 

Определите явочный и списочный штат рабочих по добыче угля, если 

добыча угля по шахте за месяц составляет 200,6 тыс. т, производительность  

труда  рабочего  по  добыче  угля  – 184,7  т/мес. Режим работы шахты по 

добыче – непрерывная рабочая неделя, рабочего – пятидневная рабочая 

неделя, средняя продолжительность отпуска – 42 рабочих дня. 

 
Критерии оценки: 

Задание 1 - 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балла 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое производительность труда? Значение ее роста на предприятии.  

2 Какие вы знаете методы определения производительности труда на 

предприятии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15,16 

Тема: Расчет себестоимости, формирование сметы затрат 
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Цель работы: приобретение практических навыков по расчету экономических 

показателей  

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Себестоимость – это выраженные в денежной форме текущие расходы предприятия, 

направленные на производство и реализацию товаров. Самый распространенный способ 

определения себестоимости — это метод калькулирования, с помощью которого 

возможно подсчитать издержки на выпуск единицы реализуемой продукции. Элементы 

затрат – экономически однородные виды затрат 

 

2 Практические задания 

 

Задание 1 

Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции в разрезе 

экономических элементов(составить смету затрат) , если затраты на единицу 

продукции составили: 

Сырьё и основные материалы - 30,35руб 

Вспомогательные материалы – 4,17руб 

Топливо и энергия для технологических целей - 14,23руб 

Основная заработная плата - 54,20руб 

Дополнительная заработная плата – 26,3руб. 

Отчисления на соц. нужды – 20,93 руб. 

Амортизация нематериальных активов- 2,56 руб 

Амортизация основных средств – 12,3 

Сумма командировочных расходов – 14,2 руб. 

Стоимость услуг связи- 0,95 руб. 

Сумма налогов, оплачиваемых за счет себестоимости- 5,2 руб. 

 Производственная себестоимость является суммой пяти элементов затрат. 

 

Задание 2 

 Рассчитать себестоимость единицы продукции по элементу «Расходы на 

оплату труда» если сумма основной заработной платы составляет 250 

тыс.руб., дополнительная заработная плата составляет 12 % от суммы 

основной заработной платы. Объем выпуска продукции составляет 12500 

штук 

 

Задание 3 
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 Определить себестоимость 1 тонны угля по элементу «Амортизация» по  

шахте  с годовой добычей угля 1420 тыс.тонн. Стоимость оборудования 

шахты на начало года 4450 тыс.руб., в течение года предусмотрен ввод в 

эксплуатацию оборудования в феврале на 800 тыс.руб. и в августе на 920 

тыс.руб., выбытие оборудования произошло в марте на 550 тыс.руб. и в 

августе на 620 тыс.руб.. Среднегодовая норма амортизации оборудования 

16%. 

 

 

Задание 4 

  Себестоимость добычи 1 тонны угля в отчетном году составила 712,27 руб., 

в том числе затраты на материалы составили 17.6% от полной себестоимости. 

Планом предусмотрено снижение затрат на материалы на 3,2 %. Определить 

себестоимость по элементу «Материальные затраты» в плановом году.  

 

 Задание 5 

Производительность цеха составляет 2 000 тарных ящиков в месяц. В цехе 

работают один рабочий на дисковой пиле (месячный заработок – 1 250 руб.) 

и два рабочих сколачивают ящики вручную (месячный заработок каждого – 

900  руб.). Кроме того, в штате цеха есть рабочий, который занимается 

уборкой производственных площадей (месячный заработок – 400 руб.). В 

цехе числятся также электрик, сантехник и механик на 0,25 ставки каждый. 

Полная ставка составляет 800  руб.  

За месяц было израсходовано 10 м3 древесины и 100 кг гвоздей. Стоимость 1 

м3 древесины – 1 650  руб. Стоимость 1 кг гвоздей – 10  руб. Стоимость 

дисковой пилы равна 8 500 руб., годовая норма амортизации – 12 %, 

потребляемая мощность – 15 кВт, фактическое время работы за месяц – 160 

ч. На освещение цеха израсходовано за месяц 400 кВт, оплата за отопление и 

водоснабжение – 260 руб. Стоимость 1 кВт·ч – 0,18 руб. Стоимость здания 

цеха – 300 тыс. руб., годовая норма амортизации – 1,5 %. 

Составьте смету затрат на производство на выпуск и на единицу 
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Задание 6. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

6.1 Позаказный метод, составить карточки учета затрат по заказу в разрезе 

экономических элементов, услуги по освещению и ареду цеха распределить: 

гараж – 80%, дверь – 20% 

Цех производит на заказ типовой гараж металлический и дверь 

металлическую гаражную . Расход металла на гараж 0,5 т , на дверь 0,15 т., 

цена 1 тонны 23 000 руб. Гараж изготавливают 2 рабочих за 10 часов, 

расценка за час работы 300 руб. у каждого рабочего, дверь изготавливает 1 

рабочий  за 6 часов, расценка за час 285 руб. Износ оборудования  

применяемого при изготовлении гаража -300 руб., при изготовлении двери -

200 руб. Аренда цеха 450 руб. в месяц. Услуги по освещению 350 руб. в 

месяц. Отчисления на социальное страхование 30 %.  

 

6.2 Попередельный метод 

ООО «Альфа» производит столовую посуду с рисунком. Производственный 

процесс состоит из 4-х переделов, распределенных между четырьмя цехами: 

1 й передел - изготовление посуды; 

2 й передел - температурная обработка; 

3 й передел - нанесение рисунка; 

4 й передел - покрытие изделия закрепляющим составом. 

Стоимость исходного сырья составляет 2000 тыс. р. Заработная плата 

работников: 

1-го цеха - 250 тыс. р.; 

2-го цеха - 150 тыс. р.; 

3-го цеха - 300 тыс. р.; 

4-го цеха - 100 тыс. р. 

Стоимость использованных во 2-ом переделе красок, а в 4-ом - 

закрепляющего состава составляет 50 и 25 тыс. р. соответственно. Сумма 

начисленной амортизации по объектам основных средств производственного 

назначения составляет: 

1-й передел - 70 тыс. р.; 

2-й передел - 45 тыс. р.; 

3-й передел - 35 тыс. р.; 

4-й передел - 60 тыс. р 

Согласно плану было выпущено 10 000 ед. изделий., определить 

себестоимость продукции по переделам и себестоимость единицы готовой 

продукции 

 

6.3 Простой (попроцессный) метод 

Определите себестоимость 1 т угля по элементам затрат, производственную    

себестоимость,  структуру  себестоимости  за  рассматриваемый  период  по  

шахте  на  основании  следующих  данных: добыча  угля  – 144,7  тыс.  т, 

материальные  затраты – 17286 тыс. р., затраты на оплату труда – 18210 тыс. 
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р., отчисления  на социальные нужды – ?  тыс. р., амортизация основных 

фондов – 10949 тыс. р., прочие расходы – 9782 тыс. р. 

 

6.4 Нормативный метод 

Нормативная себестоимость единицы продукции ЗАО «ВЕКТРА» составляет 

1600 руб., объем выпуска готовой продукции в течение месяца — 200 ед. По 

сравнению с нормативными затраты на оплату труда, включая отчисления на 

социальные нужды, составили перерасход в сумме 15 000 руб., а по затратам 

материалов была достигнута экономия в сумме 8000 руб. На начало периода 

в незавершенном производстве находилось 40 ед. продукта с нормативной 

себестоимостью 1500 руб. за ед. Расчет фактической себестоимости единицы 

выпуска складывается из следующих этапов. 

 

 

Критерии оценки: студент решает по выбору задачи, стоимость каждой 

задачи 1 балл 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите экономические элементы затрат 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема: Методы ценообразования 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету цены 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 

1 Краткие теоретические сведения 

После определения и анализа функции cпpoca, cтpyктypы издepжeк и цeн кoнкypeнтoв 

нacтyпaeт вpeмя пpинимaть peшeниe o цeнax. Для этoгo нeoбxoдимo выбpaть тaкoй мeтoд 

цeнooбpaзoвaния, кoтopый бы в мaкcимaльнoй cтeпeни yчитывaл нaзвaнныe oгpaничeния. 

Сyщecтвyeт тpи гpyппы мeтoдoв цeнooбpaзoвaния: 

 цeнooбpaзoвaниe, opиeнтиpoвaннoe нa coбcтвeннoe издepжки; 

 цeнooбpaзoвaниe, opиeнтиpoвaннoe нa cпpoc; 

 цeнooбpaзoвaниe, opиeнтиpoвaннoe нa кoнкypeнцию. 

Выбpaв и пpимeнив oдин из мeтoдoв цeнooбpaзoвaния, нeoбxoдимo пpинять цeнoвoe 

peшeниe, т.e. ycтaнoвить кoнкpeтнyю цeнy. Здecь нaдлeжит yчecть тaкиe acпeкты, кaк 

пcиxoлoгичecкoe вoздeйcтвиe, влияниe дpyгиx элeмeнтoв мapкeтинг-микca, пpoвepить 

coблюдeниe иcxoдныx цeлeй цeнoвoй пoлитики, a тaкжe выявить paзличныe типы peaкций 

нa пpинимaeмyю цeнy. 

2 Практические задания 

Задание 1 

Себестоимость изготовления единицы продукции равна 4000 руб., а 

планируемая производителем рентабельность - 20%. Определите 

минимальную отпускную цену товара, если ставка НДС составляет 18%. 

Задание 2 

Предприятие производит три вида продукции А, В и С. Прямые затраты по 

видам продукции и планируемая рентабельность приведены в таблице. 

Косвенные затраты по предприятию составляют - 85000 руб., а объем 

производства - по 100 единиц каждого вида продукции. 

Показатели А В С 

Сырье и материалы, руб. 24000 16500 20500 

Оплата труда с 

начислениями, руб. 

19500 14500 1400 

Прочие прямые расходы, руб. 4500 3500 11500 

Косвенные расходы    

Итого затрат    

Рентабельность, % 15,0 9,0 8,5 

Планируемая выручка с 

учетом рентабельности и 

НДС 

   

Цена за единицу    

 

Рассчитать цену каждого вида продукции при условии, что косвенные 

затраты распределяются пропорционально затратам на оплату 
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труда. 

Задание 3 

Определить по какой цене мебельный магазин должен продавать спальный 

гарнитур, если предприятие-производитель установило следующие цены на 

входящие в него товары: 

Кровать     - 5000 руб. 

Тумба       -1000 руб. 

Шкаф-купе - 20000руб. 

Туалетный столик - 10000 руб. 

Пуфик      - 500 руб. 

Затраты магазина на складирование, хранение и комплектование мебели 

составляет 25% от оптовой цены предприятия, а ставка НДС в торговле – 18 

%. 

 

Задание 4. 

Затраты на производство стиральной машины: 

– сырье и материалы – 1200 руб.; 

– полуфабрикаты – 150 руб.; 

– транспортные расходы по доставке сырья, материалов, полуфабрикатов  – 

132 руб.; 

– топливо и электроэнергия на технологические цели – 9 руб.; 

– основная заработная плата производственных рабочих – 300 руб.; 

– дополнительная заработная плата производственных рабочих – 15 % к  

основной заработной плате; 

– страховые взносы – 30 % ко всей сумме заработной платы 

производственных рабочих; 

– расходы  по  содержанию  и  эксплуатации  оборудования  – 162  %  к  

основной заработной плате производственных рабочих; 

– общехозяйственные  расходы  – 125  %  к  основной  заработной  плате 

производственных рабочих; 

– прочие производственные расходы – 62 % к основной заработной плате 

производственных рабочих; 

Норма прибыли 30%. Ставка НДС – 18 % . Рассчитать цену продажи 

стиральной машины и её структуру 

 

Критерии оценки :задача № 1 – 1 балл, № 2 – 1 балл, № 3 – 1 балл, № 4 – 2 

балла 
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Дополнительные задания 

 

1.Предприятие производит электроплиты , реализуя 400 плит в месяц по цене 

250 руб. ( без НДС). Переменные издержки 150 руб./шт., постоянные  - 

35 000 руб. в месяц. Предприятие получило дополнительный заказ на партию 

в 150 плит по цене 210 руб. Стоит ли принять предложение. 

 

2. Предприятие шьет рубашки и брюки. В прогнозируемом периоде может 

быть отработано 20 000 часов. При этом за один час можно сшить одну 

рубашку либо три пары брюк. Маржинальная прибыль на одну рубашку 

составляет 9 рублей на пару брюк 4 рубля. Какой из товаров выгоднее 

производить покупателю. 

 

3 Предприятие по производству оборудования решает вопрос:  

производить  ли   самим   на  имеющемся   оборудовании   2500   штук 

комплектующих деталей или покупать их на стороне по цене 37 руб. за 

штуку.   Себестоимость   изготовления   детали   на   самом   предприятии 

составляет 45  руб. постоянные издержки – 37500 руб., переменные – 30 руб. 

на деталь. Приобретая деталь на стороне, предприятие сможет избежать  

переменных расходов  и снизить постоянные издержки на 10 ООО руб. 

Проанализируйте ситуацию и выберите наиболее выгодный вариант 

решения: 

1) изготавливать деталь самостоятельно; 

2) приобретать деталь на стороне и не использовать высвобожденное  

оборудование; 

3) приобретать   деталь    на    стороне    и    пользовать    

высвобожденное оборудование, что принесет предприятию 

дополнительную прибыль 18   ООО  руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: Определение безубыточного объема продаж 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету безубыточного 

объема продаж 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Безубыточность ~ такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков. 

Это выручка, которая необходима для того, чтобы предприятие начало получать прибыль. 

Ее можно выразить и в количестве единиц продукции, которую необходимо продать, что-

бы покрыть затраты, после чего каждая дополнительная единица проданной продукции 

будет приносить прибыль предприятию. 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и безубыточным 

объемом продаж продукции — это зона безопасности (зона прибыли), и чем больше она, 

тем прочнее финансовое состояние предприятия. 

Безубыточный объем продаж и зона безопасности предприятия — основополагающие 

показатели при разработке бизнес-планов, обосновании управленческих решений, оценке 

деятельности предприятий, определять и анализировать которые должен уметь каждый 

бухгалтер, экономист, менеджер. 

Для определения их уровня можно использовать аналитический и графический способы. 

 2 Практические задания 

1. Рассчитать безубыточный объем продаж, используя балансовый, 

маржинальный и графический методы 

Наименование показателей Значение показателя  

1.Продажная цена одного изделия, руб. 60 

2.Переменные затраты на одно изделие, руб. 40 

3 Постоянные затраты на весь выпуск, руб. 80 000 

 

 

 

2. Некто планирует продавать сувениры на ярмарке. Средняя цена 

продажи 17,5 руб., при средней закупочной цене 9,5 руб. за единицу. 

Арендная плата за палатку составляет  - 6 000 руб.  

-рассчитать порог рентабельности продаж в стоимостном и 

натуральном выражении? 

-сколько единиц товара должно быть продано для получения 

операционной прибыли 7 200 руб.? Каков объем продаж в стоимостном 

выражении для заданного условия? 
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3. Фирма выпускает и продает один товар. Ниже приведены данные 

характеризующие её деятельность (тыс.руб.): 

-выручка от реализации – 15 000 

-переменные издержки(на выпуск) -  10 000 

-постоянные издержки – 4 000 

-прибыль -  1 000 

             Требуется оценить положение фирмы, рассчитав безубыточный 

объем продаж в стоимостном выражении и запас финансовой прочности*. 

 

* запас финансовой прочности в стоимостном выражении (выручка от 

продажи фактическая – выручка от продажи в точке безубыточности) 

Запас финансовой прочности в %= 
.. .. .. .. ..

.. .. .. .

выручка от продажи факт выручка вточке безубыточности

выручка от продажи факт



 *100 

 

Критерии оценки: 1 задание – 2 балла, 2 задание -2 балла, 3 задание – 1 балл 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что характеризует безубыточный объем продаж? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: Расчет показателей прибыли  

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету показателей 

прибыли  
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Основным итоговым показателем, характеризующим результаты деятельности 

предприятия, является прибыль. Если доходы предприятия превышают его расходы, 

финансовый результат свидетельствует о получении прибыли 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разность между 

выручкой, полученной от продажи товаров, произведенной продукции (работ, услуг) и 

себестоимостью этой продукции (работ, услуг). 

Прибыль от продаж — это результат, полученный от реализации произведенной 

продукции (работ, услуг), имущества предприятия и товаров, предназначенных для 

продажи, и т.д. Ее определяют путем вычитания из валовой прибыли коммерческих и 

управленческих расходов. 

Прибыль до налогообложения включает прибыль от продаж и разницу, полученную 

по операционным доходам и расходам, внереализационным доходам и расходам, 

чрезвычайным доходам и расходам. 

Остающаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других 

платежей в бюджет прибыль характеризует конечный финансовый результат деятельности 

предприятия и называется чистой прибылью. 
 

 2 Практические задания 

2.1 Заполните таблицу 
Виды прибыли  Назначение (определение) Формула  

1   

2   

3   

4   

 

2.2  Выручка от продажи за год 17 700 руб. с НДС, полная себестоимость 

реализованной продукции – 10 000 руб., прочие доходы - 550 руб., прочие 

расходы – 570 руб. Рассчитайте все возможные виды прибыли. 

 

2.3 Определите себестоимость единицы продукции и цену по плану и 

фактически, если планировалось выпустить продукции на сумму 70 005 руб. 

в количестве 150 штук, фактически выпущено продукции на сумму 85 995 

руб. в количестве 135 штук. Прибыль от продажи по плану 38 415 руб., а 

фактически 30 105 руб., сделать вывод о динамике себестоимости единицы 

продукции и прибыли, результаты расчетов свести в таблицу 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html


46 
 

показатели план факт Отклонение 

от плана 

% выполнения 

плана 

1.Выручка от продажи продукции, руб.     

2.Прибыль от продажи, руб.     

3.Себестоимость выпущенной продукции, руб.     

4.Себестоимость единицы продукции, руб.     

 

2.4 Выручка от продажи продукции 360 тыс. руб. без НДС, затраты на 

производство и реализацию продукции (полная себестоимость) составили 

200 тыс. руб., выручка без НДС   от продажи неиспользуемых материалов и 

основных средств составила 20 тыс. руб.,  определите прибыль от продажи  

2.5 Прибыль до налогообложения предприятия составила 42 000 руб., 

рассчитайте чистую прибыль предприятия. 

Критерии оценки: каждое задание – 1 балл 

 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите основные показатели прибыли предприятия? 

2 Дайте определение понятия «убыток»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема: Заполнение формы отчета о прибылях и убытках 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету показателей 

прибыли  
Ход работы: 

 

 Выполнить практические задания; 

 

 

Практическое  задание  

По исходным данным заполнить форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках, 

используя типовой бланк» 

 

                             Наименование показателя Сумма, 

тыс.руб. 

                                             1                       2 

1.Выручка от продажи продукции (без НДС) 39000 

2.Проценты к получению  11 

3. Плата за аудиторские услуги 0 

4.Выручка от аренды основных средств  полученная  25 

5.Возмещение потерь от стихийных бедствий 892 

6.Неустойки полученные 11 

7. Штрафы полученные  20 

8.Себестоимость (производственная) проданной продукции 12170 

9.Расходы на рекламу 3922 

10. Расходы на тару и упаковку 12 

11.Расходы на содержание управленческого персонала 2802 

12.Проценты уплаченные 3 

13.Штрафы уплаченные 7 

14.Расходы на транспортировку продукции 2 

15.Расходы, связанные с предоставлением в аренду 

имущества 

4 

16.Убытки прошлых лет признанные в отчетном году 1 

17.Суммы дебиторской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности 

1500 

18.Потери, возникшие в результате стихийного бедствия ( 

прочие расходы) 

1490 

19. Сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой давности 

1420 

 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите основные показатели прибыли предприятия? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Тема: Расчет показателей рентабельности 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Рентабельность предприятия как один из главных экономических показателей, который 

хорошо характеризует прибыльность от труда предпринимателя. Его расчет поможет 

понять насколько выгодным является выбранный проект или направление. При расчёте 

рентабельности берутся данные из форм отчётности предприятия: бухгалтерского 

баланса, отчёта о финансовых результатах.  

 2 Практические задания 

1.Рентабельность реализованных промышленных товаров по  прибыли от 

продажи  составила у предприятия за квартал 19 %. Чистая прибыль 970 млн. 

руб. При этом известно, что предприятие уплатило штрафов за квартал 80 

млн. руб.     Справочно: налог на прибыль — 20%,  

Определите: 1) прибыль до налогообложения, прибыль от продажи 

2) полную себестоимость продукции; 

3) выручку от реализации продукции за квартал 

 

2. Выручка от реализации продукции 500 тыс.руб., затраты на производство 

продукции 350 тыс.руб., коммерческие и управленческие расходы – 6 

тыс.руб., выручка от реализации материалов 15 тыс. руб., выручка орт сдачи 

имущества в аренду 5 тыс.руб., платежи по штрафам предъявленным 

предприятию – 2 тыс.руб., величина собственного капитала предприятия 

1600 тыс.руб. Определить прибыль от продажи, прибыль до 

налогообложения, чистую прибыль ( налог на прибыль 20%), рентабельность 

продукции, рентабельность продаж, рентабельность капитала. 

3.По данным таблицы сделать вывод о том, какое из предприятий является 

наиболее инвестиционно привлекательным 

показатель №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Выручка от 

продажи, тыс.руб. 

5000 7800 8900 4200 9000 8000 9300 

Прибыль от 

продажи, тыс.руб. 

1000 1950 1602 1260 2520 1120 2232 

?        
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Критерии оценки: 1,2  задание – по 2 балла, 3 задание – 1 балл. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое рентабельность предприятия? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22  

Тема: Оценка эффективности капитальных вложений 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Под оценкой эффективности капитальных вложений финансисты понимают степень 

общего соотношения между затратами, необходимыми для воспроизведения основных 

фондом и получаемые результаты. То есть, оценка капитальных вложений проводится в 

том случае, когда вводятся в эксплуатацию готовые объекты, предназначение которых 

может быть, как производственным, так и непроизводственным. Оценивается 

возрастание количества продукции и выгоды от предоставления разного рода услуг, 

возрастание уровня общенационального дохода населения. Также во внимание 

принимаются инвестиционные проекты. 

 Общий показатель для определения эффективности вложений капитала называют 

общей (абсолютной) экономической эффективностью, и определяют ее по отношению 

эффекта, который получен, относительно к вложениям капиталов, которые 

непосредственно повлияли на возникновение эффекта. Не менее часто применяется и 

понятие сравнительной эффективности, по которой определяют минимальные 

приведенные затраты относительно всех вариантов, поддающихся анализу. 

 2 Практические задания 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определить общую эффективность капитальных вложений в строительство 

шахты, если капитальные вложения на строительство шахты 22148 тыс. руб. 

Годовая производственная мощность шахты 2400 тыс. тонн, прибыль от 

продажи 1 тонны 1,66 рублей. Сделать вывод о целесообразности 

капиталовложений. 

 

2. Определить показатели эффективности капитальных затрат, связанных с 

покупкой нового оборудования, если его цена с комплектующими- 500 

тыс.руб, расходы на транспортировку и установку составляют 5% от цены 

оборудования, дополнительные затраты, связанные с его внедрением - 10% 

от цены. В результате внедрения нового оборудования выбыла старая 

техника, которая была реализована на 20 тыс.руб. После внедрения проекта 

годовая прибыль составила 140тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/9240-zatraty
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3. Выбрать оптимальный вариант капиталовложений их трех предложенных, 

если известны следующие данные 

Показатели Варианты 

1 2 3 

1. Объем производства, т. 5000 5000 5000 

2.Себестоимость единицы изделия, руб. 140 120 170 

3. Удельные капиталовложения, руб. 600 800 700 

 

4. Определить показатели экономической эффективности капитальных 

вложений и целесообразность их осуществления, если прирост прибыли 

ожидается в сумме 120 тыс.руб. , сумма капитальных вложений 621 тыс.руб. 

сделать вывод. 

 

Критерии оценки: 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла  

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите показатели эффективности капитальных вложений? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23  

Тема: Оценка эффективности финансовых инвестиций 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Под оценкой эффективности капитальных вложений финансисты понимают степень 

Финансовые инвестиции представляют собой вложения в ценные бумаги. 

Ценная бумага – это особая форма существования капитала, которая заменяет его 

реальные формы, выражает имущественные отношения, может самостоятельно 

обращаться на рынке и приносить доход. Эта форма капитала функционирует наряду с 

денежной, производственной и товарной. Эффективность отдельных финансовых 

инструментов инвестирования, как и реальных инвестиций, определяется на основе 

сопоставления объема инвестиционных затрат, с одной стороны, и сумм возвратного 

денежного потока по ним, с другой. Вместе с тем, формирование этих показателей в 

условиях финансового инвестирования имеет существенные отличительные особенности. 

 

 2 Практические задания 

1.Необходимо провести финансовую оценку инвестиционных проектов и 

выбрать наиболее приемлемый проект.  

Для финансовой оценки следует рассчитать: 

1. Срок окупаемости  

2. Чистую текущую стоимость 

3. Индекс рентабельности 
проект Денежные потоки по годам, млн.р. Ставка 

% 

Инвестиции, млн. руб. 

1 2 3 4 

 

1 

А 250000 350000 450000 480000 15 500000 

 

     2. Необходимо провести экономическую оценку инвестиционных 

проектов и выбрать наиболее приемлемый проект (свой выбор обосновать). 

Для экономической оценки следует рассчитать: 

1. Чистую текущую стоимость 

2. Индекс рентабельности 

3. Срок окупаемости без учета временной стоимости денег 

На основании расчетов построить сводную таблицу (по рассчитанным 

показателям) и написать подробный вывод. 
 

Проект  Объем 

инвестиций, 

тыс. руб. 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Ежегодный 

доход, тыс. 

руб. 

Дисконтная 

ставка, % 

Проект «А» 270 6 79000 14 

Проект «Б» 260 6 70000 14 
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3. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на 

пятилетний срок свободные денежные средства в размере 55тыс. р. Имеются 

два альтернативных варианта вложений. По первому варианту средства 

вносятся на депозитный счет банка с ежегодным начислением сложных 

процентов по ставке 25% . По второму варианту средства передаются 

юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную сумму 

ежегодно начисляется проценты в размере 30%. 

Требуется определить наилучший вариант вложения денежных средств 

 

Критерии оценки:1,2 задание по 2 балла, 3 задание – 1 балл 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите показатели эффективности финансовых инвестиций? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24  

Тема: Расчет арендных и лизинговых платежей 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Слово "лизинг" имеет английские корни. В переводе термин означает "сдавать в аренду". 

Лизинг – это разновидность финансовых услуг, специфическая форма кредитования для 

приобретения ОС предприятиями либо дорогостоящих товаров физлицами. Ими являются 

суммы, отчисляемые лизингодателю за предоставленное лизингополучателем право 

пользоваться имуществом, являющимся предметом договора. При расчете сумм 

лизинговых платежей учитываются: Амортизация объекта за весь период действия 

соглашения. Компенсация оплаты лизингодателя за использованные им кредитные 

средства. Суммы, перечисленные за предоставление дополнительных услуг 

лизингодателем, установленные в договоре. Комиссионное вознаграждение. Стоимость 

выкупаемого объекта, если в соглашении предусмотрена соответствующая процедура и 

порядок выплаты этой цены частями в составе лизинговых платежей.  

 

2 Практические задания 

 

Рассчитать сумму лизингового платежа за каждый  год лизинга. Стоимость 

сдаваемого в лизинг оборудования - 500 тыс.руб. Срок лизинга 3 года. Норма 

амортизации 15 %. Процент за кредит 12 % за год. Согласованная по 

договору ставка комиссионного вознаграждения лизингодателя – 2 % 

годовых стоимости оборудования. Стоимость дополнительных услуг по 

обучению персонала - 6 тыс.руб. НДС - 18 % к выручке от реализации 

оборудования. 

     Рассчитать сумму выкупа оборудования лизингополучателем по 

окончании договора лизинга 

Критерии оценки: правильное решение – 5 баллов, присутствуют ошибки в 

расчетах  - 4 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте определение  понятия «лизинг»? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25  

Тема: Расчет производственной мощности предприятия 
Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

Производственная мощность — это максимально возможный выпуск 

продукции, предусмотренный на соответствующий период (декаду, месяц, 

квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте с учетом 

оптимального использования наличного оборудования и производственных 

площадей, прогрессивной технологии, передовой организации производства 

и труда. 
 2 Практические задания 

 

Задание 1 

Определить величину производственной мощности на конец планируемого 

года, среднегодовое поступление и выбытие и среднегодовую 

производственную мощность предприятия по следующим данным: 

Показатели Значение 

1. Производственная мощность на начало года, тыс. руб 1040 

2. Ввод в действие производственных мощностей в течение года за 

счет: 
  

а) организационно-технических мероприятий (март) 40 

б) изменения номенклатуры выпускаемой продукции (1 июля) 30 

в) расширение и реконструкции действующих цехов (апрель) 50 

3. Выбытие производственных мощностей (январь), тыс. руб 24 

Задание 2 

Оценить уровень освоения производственной мощности, сделать выводы 

Показатели  Прошлый 

год 

факт 

Отчетный год Отклонение 

план факт От плана От факта 

прошлого 

года 

1.Добыча угля, 

тыс.т. 

1724,7 1900 1901,3   

2. Производственная 

мощность, тыс.т. 

2000 2000 2000   

3.Уровень освоения 

производственной 

мощности, % 
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Степень использования производственной мощности характеризуется 

уровнем освоения производственной мощности( Упм) 

япредприятимощностьвеннаяпроизводстваясреднегодо

продукциивапроизводстобъём
Упм

......

...
  

Критерии оценки: каждая правильно решенная задача -2,5 балла 

Контрольные вопросы 

1 Как рассчитывается среднегодовая мощность предприятия? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

Тема: Оценка кредитоспособности предприятия 
Ход работы: 

 

 - Выполнить практические задания 

1 Практические задания 

 
1.Коэффициент абсолютной ликвидности 

тваобязательсныекраткосроч

КФВвложенияфинансовыеныекраткосрочсредстваденежные
Кл

.

)(..... 
  

 
2.Промежуточный коэффициент покрытия 

тваобязательсныекраткосроч

остьзадролженнядебиторскакфвсредстваденежные
Кпп

.

.. 
  

3.Общий коэффициент покрытия 

тваобязательсныекраткосроч

запасыостьзадролженнядебиторскакфвсредстваденежные
Коп

.

.. 
  

4.Коэффициент независимости 

%100*
..

..

балансаитог

активыыевнеоборотнкапиталйсобственны
Кн


  

 
Таблица 1 Показатели для оценки кредитоспособности заемщика 

коэффициенты На начало года На конец года отклонение 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

   

Промежуточный 
коэффициент 
покрытия 

   

Общий коэффициент 
покрытия 

   

Коэффициент 
независимости 

   

 

В зависимости от величины коэффициентов предприятия разбиваются на 3 класса 
кредитоспособности 

коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

>0.2 0.15-0.2 <0.15 

Промежуточный коэффициент 
покрытия 

>0.8 0.5-0.8 <0.5 

Общий коэффициент покрытия >2.0 1.0-2.0 <1.0 

Коэффициент независимости >60% 40-60% <40% 

 кредитоспособ
но 

Ограничено 
кредитоспособно 

некредитоспособ
но 
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Таблица 2 Рейтинг фирмы                                                                                                                         

Коэффициенты На начало года На конец года 

величина Класс  Уд. вес 
% 

Баллы величина класс Уд. 
вес 
% 

баллы 

1 2 3 4 5=3*4 6 7 8 9=7*8 

К абсолютной 
ликвидности 

  30    30  

К промежуточного 
покрытия 

  20    20  

Общий К покрытия   20    20  

К независимости   30    30  

итого   100    100  

 
 
 
Общая оценка кредитоспособности может быть произведена в баллах, которые представляют 

собой сумму произведений рейтинга каждого показателя на класс кредитоспособности. Например, 

первому классу устанавливают от 100 до 150 балов (полная кредитоспособность – возможен 

кредит без обеспечения, т.е. без залога имущества и страхования), второму классу – от 150 до 250 

баллов (относительная кредитоспособность – кредит с обеспечением и страхование 

ответственности), третьему – свыше 250 балов (некредитоспособность – кредит либо не выдается, 

либо под двойное обеспечение). 

Заключение кредитного работника на кредитную заявку 
 
1.Наименование заявителя____________________________________________________ 
 
2.Финансовое состояние заявителя 
 
1.Коэффициент абсолютной ликвидности___________________ 
 
2.Промежуточный коэффициент покрытия__________________ 
 
3.Общий коэффициент покрытия___________________________ 
 
4.Коэффициент независимости_____________________________ 
 
5.Объемы продаж_________________________________________ 
 
6.Объемы активов_________________________________________ 
 
Проект решения_____________________________________________ 
                            (выдать кредит, отказать в выдаче кредита, аргументация) 

  

 

Критерии оценки: правильное решение – 5 баллов, присутствуют ошибки в 

расчетах  - 4 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

Тема: Оценка экономической безопасности предприятия 

Ход работы: 

 

 - Выполнить практические задания 

1 Практические задания 

 Рассчитать показатели типов финансового состояния, используя бухгалтерскую 

отчетность 

Предполагается использование следующих показателей: 

± Ес – излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, 

необходимых для формирования запасов и покрытия затрат, связанных с 

хозяйственной деятельностью предприятия; 

± Ет – излишек или недостаток собственных оборотных средств, а также 

среднесрочных и долгосрочных кредитов и займов; 

± Ен – излишек или недостаток общей величины оборотных средств. 

Показатели типов финансового состояния 
Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Общая величина запасов(Зз)   

Наличие собственных оборотных средств(СОС)   

Функционирующий капитал КФ   

Общая величина источников ВИ   

Ес=СОС-Зп  (+) = 1, (-) = 0   

Ет=КФ-Зп Зп  (+) = 1, (-) = 0   

Ен=ВИ-Зп  Зп  (+) = 1, (-) = 0   

Трехкомпонентный показатель типа финансовой  

ситуации 

  

 

Тип финансового состояния Формула Примечание 

Абсолютно устойчивое 

финансовое состояние 
1,1,1 

Характеризуется полным обеспечением запасов 

собственными оборотными средствами. 

Нормально устойчивое 

финансовое состояние 
0,1,1 

Характеризуется обеспечением запасов 
собственными оборотными средствами и 

долгосрочными заемными источниками. 

Неустойчивое финансовое 
состояние 

0,0,1 

Характеризуется обеспечением запасов за счет 
собственных оборотных средств, долгосрочных 

заемных источников и краткосрочных кредитов и 

займов, т.е. за счет всех основных источников 
формирования запасов. 

Кризисное финансовое 
состояние 

0,0,0 

Запасы не обеспечиваются источниками их 

формирования; организация находится на грани 
банкротства. Предприятие финансируется за счет 

внешних источников 
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Критерии оценки: правильное решение – 5 баллов, присутствуют ошибки в 

расчетах  - 4. 


	1 Что такое рентабельность предприятия?

