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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД КУРСА 
 
Цель: изучить, закрепить и систематизировать теоретические знания об 

экономики организации. 
 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 

1. Понятие предприятия, цели и задачи функционирования 
предприятия. 

2. Основные признаки классификации предприятий. 
3. Понятие, признаки юридического лица и их классификация в 

зависимости от целей деятельности. 
4. Классификация коммерческих и некоммерческих организаций. 

 
Ключевые понятия: организация, предприятие, виды организаций, 

отрасль, предприятие как юридическое лицо 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Доклады по темам: 
1. Организация — понятие и основные признаки. 
2. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому 

назначению, уровню специализации, размерам. 
3. Особенности функционирования предприятия в различных системах 

хозяйствования. 
 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. К какой группе экономических дисциплин относится «Экономика 

организации (предприятия)»? 
2. Что является объектом и предметом изучения курса? 
3. Каковы основные задачи курса? 
4. В чем проявляется взаимосвязь дисциплины «Экономики организации 

(предприятия)» с другими экономическими дисциплинами?
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
 
Подготовить доклады на темы: 
1. Объект, предмет и методы изучения экономики организации. 
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2. Предприятие в рыночной и в плановой системе хозяйствования. 
3. Основные проблемы экономики предприятия. 
 
Решить задачи: 
 
Задача №1 
Акционерное общество «Иртол» имеет уставный капитал, равный 300 млн. 

р. (3000 акций по 100 тыс. р.). Часть прибыли (120 млн. р.) решено направит на 
увеличение уставного капитала без изменения количества акций. Определить 
номинал акции после увеличения уставного капитала. 

 
Задача №2 
В полном товариществе было три участника, доли которых составляли 

10%, 35% и 45% складочного капитала. Один из товарищей, доля которого 10%, 
выбыл из числа участников, при этом деятельность товарищества продолжается. 
Определите, изменится ли величина складочного капитала и, какие доли в нем 
будут принадлежать оставшимся участниками. 

 
Задача №3 
Определите, какая из организационно-правовых форм в наибольшей 

степени соответствует характеру деятельности предприятия. Обоснуйте свой 
ответ. 
Характер деятельности предприятия Возможная организационно- 

правовая форма 
Рекоменд
уемая 
организац
ионно- 
правовая 
форма 

Хлебозавод 
Дом моделей Судоверфь 
Ремонтная мастерская Завод 
точильных измерительных приборов 
Учебное заведение гуманитарного 
профиля Научно-исследовательский 
центр радиоэлектронной 
промышленности Торговая 
организация 

Акционерное общество (ОАО 
или ЗАО) 
Товарищество на вере Полное 
товарищество Учреждение 
Производственный 
кооператив Общество (ООО, 
ОДО) Ассоциация 
Унитарное предприятие 

 

 
Задача №4 
В создании ЗАО участвуют три учредителя. В качестве взносов в уставный 

капитал они предложили различные виды имущества. Виды вкладов 
учредителей приведены в таблице. 
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Учредители Вклады учредителей 
денежные 
средства, р. 

ценные 
бумаги 

основные 
средства, 
р. количес

тво 
сумма, 
р. 

Иванов 11000 10 550 - 
Петров 11000 8 250 - 
Сидоров 6 000 - - 25000

 
Рассчитайте сумму уставного капитала и распределите акции между 

учредителями, если номинальная стоимость акции - 500р. 
 

Задание для самоконтроля: 
1. Предприятие - это: 
А) хозяйствующая единица 
Б) хозяйствующий субъект 
 
2. Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях 

рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация 
Б) повышение заработной платы работникам 
В) выход на мировой рынок 
Г) максимальное удовлетворении общественных потребностей 
 
3. Финансовые ресурсы предприятия - это: 
А) система денежных отношений фирмы, возникающих в процессе ее 

функционирования, и связанная с формированием и распределением 
финансовых ресурсов 

Б) денежные средства, формируемые при образовании предприятия и 
пополняемые в результате производственно-хозяйственной деятельности за счет 
реализации товаров и услуг, выбывшего имущества организации, а также путем 
привлечения внешних источников финансирования 

В) все формы капитала, привлекаемого для осуществления вложений в 
объекты реального и финансового инвестирования 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цель:Сформировать представление об отраслевых особенностях 

организации, организационных формах, внешней и внутренней среде 
организации 

 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль и значение отрасли в условиях рынка. 
2. Понятие отраслевой структуры промышленности и показатели, 

применяемые для ее оценки. 
3. Понятие организации (предприятия). 
4. Классификация предприятий. 
5. Внутренняя и внешняя среда деятельности предприятия. 
 
Ключевые понятия: организация, предприятие, отрасль, отраслевая 

структура 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии:
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Что такое отрасль? Отрасли материального и нематериального 

производства. 
2. Почему промышленность является ведущей отраслью народного 

хозяйства? 
3. Что понимается под отраслевой структурой промышленности, и какие 

показатели применяются для ее оценки? 
4. Что такое предприятие с юридической, экономической и 

технологической точек зрения? 
5. Каковы цели и задачи предприятий, работающих в рыночных условиях? 
6. Как классифицируются предприятия по следующим признакам: 

отраслевая принадлежность (специализация), структура производства, форма 
собственности, размер предприятия? 

7. Какие элементы составляют внутреннюю среду предприятия? 
8. Охарактеризуйте элементы внутренней среды предприятия. 
9. Какие элементы составляют внешнюю среду предприятия? 
10. Охарактеризуйте элементы внешней среды предприятия. 
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Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 
для подготовки к семинару): 

Подготовить доклады на темы. 
1. Классификация предприятий. 
2. Внутренняя среда предприятия. 
3. Ресурсы предприятия. 
4. Национальная экономика. 
 
Задание для самоконтроля: 
1. Выделите группу отраслей, относящихся к обрабатывающим: 
A) металлургическая, химическая, мясная, молочная 
Б) металлургическая, приборостроительная, химическая, мясная, 

молочная, торфяная 
B) металлургическая, приборостроительная, легкая, гидроэнергетика, 

торфяная 
 
2. К сфере материального производства относятся предприятия: 
A) черной металлургии, энергетики, машиностроения 
Б) здравоохранения, просвещения, учреждения культуры 
B) пассажирского транспорта, связи, обслуживающие население  
Г) туризма, физической культуры, общественного питания 
 
3. Отраслевую структуру характеризует показатель: 
A) производительность труда  
Б) темп роста продукции 
B) коэффициент опережения  
Г) фондоотдача 
 
4. Предприятие относится к определенной отрасли, исходя из 

однородности: 
А) выпускаемой продукции  
Б)структуры управления  
В) размера предприятия  
Г) потребителей продукции 
 
5. Предприятие - это: 
А) хозяйствующая единица  
Б) хозяйствующий субъект 
 
6. Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях 

рынка: 
A) получение прибыли и ее максимизация  
Б) повышение заработной платы работникам 
B) выход на мировой рынок 
Г) максимальное удовлетворении общественных потребностей 
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7. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

А) индивидуальные  
Б) частные 
В) малые 
Г) коллективные 
 

8. К внешней среде относится следующий элемент:  
А) государство
Б) уровень организации производства на предприятии 
В) система материального стимулирования работников предприятия 
 

9. Что относится к внешней среде предприятия? 
А) поставщики ресурсов производства и потребители продукции  
Б) народонаселение 
В) структура управления 
 

10. Что относится к внутренней среде организации? 
А) потребители продукции  
Б) информация 
В) органы власти 
 

11. К внутренней среде относится следующий элемент: 
А) поставщики ресурсов производства  
Б) предприятия-конкуренты 
В) средства производства 
 

12. По структуре производства предприятия подразделяются на: 
А) смешанные  
Б) крупные 
В) сельскохозяйственные  
Г) многопрофильные 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 
Цель: изучить виды и формы организации 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Понятие предпринимательской деятельности и формы 

предпринимательства. 
2. Коммерческие и некоммерческие организации, их состав. 
3. Некоммерческие организации, их состав и цели создания. 
4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

(хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия), и их 
характеристика. 

 
Ключевые понятия: организационно-правовые формы 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Что такое предпринимательство? 
2. Перечислите виды предпринимательства и дайте им краткую 

характеристику. 
3. Что такое юридическое лицо? Каковы характерные признаки 

юридического лица? 
4. Классификация юридических лиц по определенным признакам. 
5. Чем различаются коммерческие и некоммерческие организации?
6. В каких организационно-правовых формах могут действовать 

некоммерческие организации? 
7. В каких организационно-правовых формах могут действовать 

коммерческие организации? Каковы их основные отличия? 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
Для более углубленной проработки теоретических аспектов выбора 

организационно-правовой формы хозяйственной деятельности обучающиеся 
должны заполнить таблицу 1. 

Для заполнения таблицы необходимо использовать Гражданский Кодекс 
РФ ч. 1 §2 ст. 66-68 Хозяйственные товарищества и общества, ст. 69-81 Полное 
товарищество, ст. 82-86 Товарищество на вере, ст. 87-94 Общество с 
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ограниченной ответственностью, ст. 95 Общество с дополнительной 
ответственностью, ст. 96-104 Акционерное общество, § 3 ст. 107-112 
Производственный кооператив, §4 ст. 113-115 Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. 

 
Таблица 1 - Отличительные признаки организационно-правовых форм 

хозяйствования 
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Полное товарищество        

Товарищество на вере 
(коммандитное 
товарищество) 

       

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(ООО) 

       

Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
(ОДО) 

       

Открытое акционерное 
общество (ОАО) 

       

Закрытое 
акционерное 
общество (ЗАО) 

       

Производственный 
кооператив (артель)
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Подготовить доклады на темы: 
1. Назначение и сфера деятельности организации (предприятия). 
2. Понятие и признаки юридического лица и их классификация. 
3. Коммерческие и некоммерческие организации, их состав. 
4. Организационно-правовые формы организаций. 
5. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 
 
Задание для самоконтроля: 
1. Предпринимательство, связанное с перепродажей товаров, 

называется: 
A) производственным  
B) коммерческим 
C) финансовым 
D) консультативным (консалтинговым) 
 
2. По целям деятельности юридические лица подразделяются: 
A) коммерческие, некоммерческие  
B) добывающие, перерабатывающие 
C) предприятия материального производства; предприятия сферы 

услуг 
 
3. Главной целью деятельности коммерческой организации является: 
A) выпуск продукции 
B) трудоустройство населения 
C) удовлетворение потребностей общества в определенных видах 

продукции (работ, услуг) 
D) получение прибыли 
 

4. Выделите организационно-правовые формы предприятия: 
A) узкоспециализированные предприятия  
B) совместные предприятия 
C) производственные кооперативы  
D) малые предприятия 
 
5. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не 

является коммерческой организацией: 
A) полное товарищество  
B) товарищество на вере 
C) потребительский кооператив  
D) коммандитное товарищество  
E) казенное предприятие 
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6. Товарищество, участники которого в соответствии с заключенными 
между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества, солидарно несут субсидиарную ответственность всем 
своим имуществом по обязательствам товарищества, называется: 

A) товарищество на вере  
B) полное товарищество 
C) коммандитное товарищество 
 
7. Унитарные предприятия осуществляют свою деятельность на праве:  
А) хозяйственного ведения 
В) территориального управления 
 
8. Участники, каких организационно-правовых форм рискуют своим 

вкладом и личным имуществом? 
A) товарищество и акционерное общество 
B) товарищество и общество с дополнительной ответственностью 
C) акционерное общество и общество с дополнительной 

ответственностью 
D) общество с ограниченной ответственностью и общество с 

дополнительной ответственностью 
 
9. Акционерные общества подразделяются на: 
A) открытого и закрытого типа 
B) смешанные и комбинированные 
C) обыкновенные и привилегированные 
 
10. Минимальное число участников производственного кооператива: 
A) 3 человека  
B) 5 человек 
C) 10 человек 
D) 20 человек  
E) 30 человек 
 
11. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество - это: 
A) консорциум 
B) артель 
C) коммандитное товарищество  
D) унитарное предприятие 
E) производственный кооператив 
 
12. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом или ином участии и объединении егочленами имущественных 
паевых взносов - это: 
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A) благотворительная организация 
B) акционерное общество 
C) унитарное предприятие 
D) коммандитное товарищество  
E) производственный кооператив 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
 

Цель: изучить производственную структуру организации (предприятия) 
ее элементы. Факторы, влияющие на производственную структуру предприятия. 
Виды производственной структуры. Совершенствование производственной 
структуры организации (предприятия 

 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Понятие производственной структуры предприятия и ее элементы. 

Модели построения производственной структуры. Типы организации 
производства. 

2. Понятие производственного и технологического процесса. Принципы 
организации производственного процесса. Виды технологических процессов. 

3. Понятие и состав производственного цикла предприятия. 
4. Техническая подготовка производственного процесса в обеспечении 

качества и конкурентоспособности продукции. 
 
Ключевые понятия: производственная структура организации, факторы, 

влияющие на производственную структуру предприятия, производственный 
процесс, производственный цикл 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Что понимается под производственным процессом? Из каких процессов 

состоит производственный процесс?
2. Какова классификация процессов в зависимости от назначения? В 

зависимости от выполнения технологических операций? 
3. Перечислите основные принципы организации производственных 

процессов. 
4. Что понимается под типом производств? В чем отличие между 

единичным, серийным и массовым типом производства? 
5. Что понимается под методом организации производства? 
6. Чем отличается непрерывный процесс от дискретного процесса? 
7. Понятие производственной структуры. Какие факторы влияют на выбор 

производственной структуры? 
8. Какие виды цехов включает в себя укрупненная производственная 

структура предприятия с полным технологическим циклом? 
9. Перечислите основные принципы специализации участков предприятия. 

В чем их принципиальное отличие? 
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10. Что понимают под организационной структурой предприятия? Виды 
организационных структур? 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
1. Что такое производственная структура предприятия? Охарактеризуйте 

основные элементы производственной структуры промышленного предприятия. 
2. Дайте характеристику моделям построения производственной структуры 

предприятия. 
3. Что такое тип производства? Какие типы производства вы знаете? 
4. Сравнительная характеристика типов производства. 
5. Что такое производственный процесс? Назовите основные принципы 

организации производственного процесса, раскройте их содержание. 
6. Что такое технологический процесс? Приведите классификацию 

технологических процессов. 
7. Что такое производственный цикл? Расшифруйте структуру 

производственного цикла предприятия. 
8. Назовите составляющие технологического цикла. 
9. Какова сущность качества продукции как экономической категории? 
10. Какие показатели характеризуют качество выпускаемой продукции? 
11. Какие возможны пути повышения качества и 

конкурентоспособности продукции? 
12. Какие факторы внутренней и внешней среды предприятия влияют на 

конкурентоспособность продукции? 
 
Подготовить доклады на темы: 
1. Производственный процесс и основные принципы его организации 
2. Типы и методы организации производства 
3. Производственная структура предприятия 
4. Управление предприятием.  
5. Организационная структура управления  
  
 Задание для самоконтроля: 
1. Элементом производственной структуры предприятия является: 
A) лаборатория  
B) склад 
C) рабочее место  
D) бухгалтерия 
E) отдел 
2. Производственные подразделения строятся по признаку 
изготовления в них определенного изделия при  
структуре построения производственной структуры предприятия.. 
A) предметно-технологической  
B) предметной 
C) технологической 
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3. Укажите три типа организации производства: 
A) Массовый 
B) Индивидуальный 
C) серийный 
D) поточный  
E) единичный  
F) партионный 

4. Период времени изготовления изделия или партии с момента запуска 
сырья и материалов в производства и до получения готового продукта - это: 

A) производственный цикл  
B) производственный процесс 
C) организация производства
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5. Время протекания производственного процесса НЕ включает: 
A) затраты времени на технологические операции 
B) затраты времени на транспортировку сырья и материалов от 

поставщиков 
C) затраты времени на транспортировку в процессе производства 
D) затраты времени на технический контроль 
6. Время естественных технологических процессов - это время: 
A) котороезатрачивается на подготовку к выполнению производственного 

задания, а также на все действия по его завершению 
B)  в течение, которого предмет труда изменяет свои характеристики без 

непосредственного воздействия человека и техники 
C) в течение, которого производится непосредственное воздействие на 

предмет труда рабочими или машинами и механизмами под его управлением. 
7. Главными составляющими конкурентоспособности товара 

являются: 
A) потребительские свойства и качество сырья 
B) цена и уровень используемой техники 
C) потребительские свойства и цена 
D) уровень используемой техники и качество сырья 
8. Выберите правильную формулировку качество продукции в 

соответствии с требованиями мировых стандартов: 
А) качество продукции - совокупность свойств и характеристик продукции 

или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности 

В) качество продукции - совокупность свойств и характеристик продукции 
или услуги, обеспечивающих удовлетворение определенных потребностей в 
соответствии со своим назначением 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5  
МАТЕРИАЛЬНОО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: углубленная проработка теоретических аспектов оценки основных 

средств предприятия и физического и морального износа основных 
производственных фондов. Овладение методикой расчета суммы 
амортизационных отчислений, а также определение нормы амортизации. 

 
Вид занятия:семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Основные средства предприятия, их характерные черты и 

классификация. 
2. Состав основных средств предприятия. 
3. Износ основных средств предприятия. Характеристика и виды 

физического износа ОПФ. 
4. Износ основных средств предприятия Характеристика и виды 

морального износа ОПФ. 
5. Виды стоимостных оценок основных средств предприятия. Расчет 

показателей воспроизводства основных фондов. 
6. Износ основных средств предприятия. Характеристика и виды 

физического износа ОПФ. 
7. Износ основных средств предприятия Характеристика и виды 

морального износа ОПФ. 
8. Виды стоимостных оценок основных средств предприятия. 
9. Понятие амортизации. Характеристика линейного и нелинейного 

методов начисления амортизации. 
 
Ключевые понятия:основные средства предприятия, оценка основных 

средств предприятия, износ и амортизация основных средств, оборотные 
средства предприятия: его состав и структура (оборотные фонды и фонды 
обращения). 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Понятие основных фондов (средств) их состав и структура. 

Классификация и структура основных фондов. Физический и моральный износ 
основных фондов. Стоимостной учет основных средств предприятия. Понятие 
амортизации основных фондов и нормы амортизации. Линейный и нелинейный 
методы начисления амортизационных отчислений, их особенности и 
возможности использования. Показатели и пути улучшения основных фондов 
предприятия. 

Понятие производственной мощности предприятия. Методы и способы 
определения величины производственных мощностей предприятия. 
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Производственная программа предприятия сущность, назначение и 
последовательность разработки. Валовая, товарная и реализованная продукция, 
их состав и методика расчета. 

Понятие оборотного капитала и оборотных фондов. Состав и структура 
оборотных средств. Классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных 
средств. 

Состав материальных ресурсов предприятия. 
Нормирование оборотных средств в производственных запасах, 

незавершенном производстве, расходах будущих периодов, запасах готовой 
продукции. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути 
улучшения оборачиваемости оборотных средств. 

 
Решить задачи: 
 
Задача № 1 
Балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 

составляет 40 млн. р. В течение года были введены основные фонды: в 
феврале на сумму 500 тыс. р.; в апреле - на 350 тыс. р.; в июле - на 900 тыс. 

р.; в октябре - на 450 тыс. р. 
В связи с полным износом списаны основные фонды: в мае на сумму 450 

тыс. р., в декабре - на 770 тыс. р. 
Затраты на транспортировку вводимых основных фондов составили 3%, а 

на монтаж - 2% от их стоимости. Общая величина износа основных фондов на 
конец года 40%. 

Определить первоначальную и остаточную стоимости основных фондов 
на конец года и среднегодовую стоимость основных фондов. 

 
Задача №2 
Определите коэффициенты годности и износа ОПФ по следующим 

данным: первоначальная стоимость ОПФ - 438 тыс. р.; начисленная за период 
эксплуатации сумма амортизации 62 тыс. р. 

 
Задача №3 
Определите по годам сумму амортизационных отчислений, включаемых в 

арендную плату по данным, представленным в таблице. 
Наименование 
арендуемого имущества 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. Р- 

Остаточна
я стоимость, 
тыс. р. 

Норма 
амортизаци
и, % 

Станок 1 120 84 10 
Станок 2 240 144 12 
Станок 3 600 480 8 
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Задача №4 
Рассчитать линейным методом норму амортизации и сумму амортизации 

по следующим данным: первоначальная стоимость объекта средств 18 млн. р., 
нормативный срок эксплуатации - 9 лет 

 
Задача №5 
Нормативный срок службы оборудования- 10 лет; цена его приобретения - 

600 тыс. р.; транспортно-заготовительные расходы - 42 р., ликвидационная 
стоимость оборудования - 57,8 р.; остаточная стоимость оборудования - 257 р. 
Определите норму амортизационных отчислений (годовую). 

 
Задача №6 
В июле 2006 г. был приобретен станок по цене 650 тыс. р. 

Транспортно-заготовительные расходы 65 тыс. р., затраты на строительно- 
монтажные работы, связанные с приобретением данного оборудования 100 
тыс. р. В 2010г. была проведена переоценка станка с коэффициентом 1,3. 
Норма амортизации -15%. Рассчитайте первоначальную стоимость станка и 
сумму начисленной линейным способом амортизации за 2006г. Определите 
восстановительную стоимость оборудования в 2010г. 

 
Задача №7 
Определите норматив оборотных средств на готовую продукцию в 

расчете на квартал, если выпуск товарной продукции в 4 квартале 
прошедшего года - 1540 тыс. р., норма запаса готовой продукции - 8 дней. 

 
Задача №8 
Определите потребность предприятия в оборотном капитале для 

создания необходимых запасов инструментов, оснастки и материалов. 
Выпуск продукции составил 9 млн. р. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов 3,5 млн. р. Удельная норма расхода инструмента 
30 тыс. р. И технологической оснастки 17 тыс. р. На 2 млн. р. Выпускаемой 
продукции. Норма расхода материалов на ремонтно-эксплуатационные 
нужды 30 тыс. р. На 1 млн. р. Стоимости основных производственных 
фондов. Норма запаса инструмента 80 дней. Норма запаса оснастки 50 дней. 
Норма запаса материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды 90 дней. 

 
Задача № 9 
Определите норматив оборотных средств по материалам в расчете на 

квартал по данным, представленным в таблице: 
  



20 
 

 
Наименование 
материала 

Плано
вый 
расхо
д 
матер
иала 
в 
сутки 

Время, дни Норма 
оборот
а 
средств

В 
пут
и 

Прием
ка, 
погруз
ка, 
сортир
овка, 
склади
ро-
вание 

Подгот
овкак 
произ-
водств
у 

Тек
ущ
ий 
за
па
с 

Гарант
ийный 
запас 

  
    

А 15 3 1 3 25 10 38 
Б 4 1 1 - 10 - 9 
В 9 4 2 1 30 15 53 

 
Задача №10 
Объем выпуска строительных конструкций - 6 450 тыс. т. 

Производственная себестоимость -3 800 тыс. р. за 1 тыс. т. Стоимость сырья и 
материалов - 60% от производственной себестоимости. Длительность 

производственного цикла - 0,07 дня на 1 тыс. т. Норма готовой продукции - 
1 день. Данные о сырье и материалах представлены в таблице. 

 
Сырье и Ед. 

изм. 
Годов
ая 

Цен
а, 

Норма 
оборотных 
средств 

материалы  потребн
ость 

тыс. 
р. 

на 
пост
авку 

на 
страхово
й запас 

Цемент тыс. 
т. 

5990,8
0 

250
0 

34 13 

Гравий MJ 10040,
80 

50 39 15 

Щебень Mj 514,2 43 40 15 
Металл т 1950,3

1 
51 33 10 

Металлические т 325,64 23 18 5 
детали      
Песок MJ 5200 44 41 10 

 
Определите потребность в оборотных средствах: 1) на запасы сырья, 

материалов и 2) на незавершенное производство и запасы готовой продукции. 
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Задача № 11 
Производственная себестоимость изделия по плановой калькуляции 10 

500 0р., в том числе расходы на сырье, основные материалы и покупные 
полуфабрикаты составляют 53%. Длительность производственного цикла 
изготовления изделия 13 дней. Годовой выпуск изделия 15 тыс. шт. Норма 
запаса готовой продукции 10 дней. Определите норматив оборотных средства в 
незавершенном производстве и в наличии готовой продукции. 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
1. Что такое основной капитал предприятия, основные фонды и основные 

средства? В чем разница между этими экономическими категориями? 
2. Что включают основные фонды по вещественно-натуральному составу? 
3. По каким признакам и как классифицируются основные фонды 

предприятия? 
4. Что относится к основным производственным фондам и к основным 

непроизводственным фондом предприятия? 
5. Что относится к активной и пассивной части основных фондов? 
6. приведите примеры основного и вспомогательного оборудования. 
7. Какие виды износа вы знаете? 
8. В чем заключается естественный физический износ основных фондов? 
9. Чем отличается первоначальная, восстановительная, остаточная и 

ликвидационная стоимость основных фондов? 
10. Дайте характеристику методов переоценки основных фондов? 
11. Чем износ отличается от амортизации, какое понятие шире? 
12. Какие методы используются для начисления амортизации согласно 

Налоговому Кодексу РФ? Охарактеризуйте эти методы. 
13. Какие обобщающие показатели используются для оценки уровня 

использования основных фондов? 
14. Какие наиболее важные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятиях? 
15. Как можно определить производственную мощность предприятия? 
16. Какова последовательность разработки производственной программы 

предприятия? 
17. Какие элементы входят в состав валовой, товарной и реализованной 

продукции? Какова методика их расчета? 
18. Чем различаются оборотный капитал, оборотные средства и оборотные 

фонды? 
19. Какие элементы выделяют в составе оборотных средств предприятия? 
20. Что входит в состав фондов обращения? 
21. Что входит в состав оборотных производственных фондов? 
22. Что понимается под структурой оборотных средств? Какие факторы 

влияют на ее изменение? 
23. По каким признакам классифицируются оборотные средства? Как 

показатели характеризуют расход материальных ресурсов? 
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24. Как рассчитываются нормативы оборотных средств в поэлементном 
разрезе? 

25. Какие показатели характеризуют уровень использования оборотных 
средств? 

26. Каковы основные пути улучшения использования оборотных средств? 
 
Творческое задание 
Составьте ментальную карту классификации основных производственных 

фондов, состава оборотных средств предприятия. 
Ментальная карта - это современный способ запоминания информации, 

основанный на восприятии мыслеобразов: своего рода смысловых картинок, 
которые фиксируются в памяти студента. Ментальнаякарта представляет собой 
«путь мысли» и напоминает паутину, узор, ветвистое дерево или реку с 
множеством притоков. 

Методика составления ментальных карт 
1. Прочитайте текст, который необходимо запомнить. На листе бумаги 

в центре нарисуйте картинку (сделайте надпись), с которой у вас ассоциируется 
главная мысль. Например, состав основных производственных фондов по 
вещественно-натуральному составу. 

2. От картинки (надписи) проведите разноцветные стрелочки, 
указывающие второстепенные мысли. Каждую из них необходимо 
проиллюстрировать. Например, группа основных фондов - здания, может 
сопровождаться иллюстрациями производственных корпусов предприятия, 
складских помещений, гаражей и т.д. 

3. При необходимости от любой второстепенной картинки можно 
вести стрелки. Рисуйте до тех пор, пока классификация не предстанет в 
наглядном и запоминающемся виде. 

Рекомендуется составлять ментальную карту в технике коллаж 
(использовать иллюстрации из журналов), также можно выполнить задание с 
использованием компьютерной техники или цветных карандашей, ручек, 
фломастеров. 

 
Задание для самоконтроля: 
1. Активы можно отнести к основным средствам, если выполняются 

следующие условия: 
A) они вещественно воплощены в средствах труда 
Б) их стоимость по частям переносится на готовую продукцию 
B) их стоимость полностью переносится на готовую продукцию 
2. В зависимости от участия в производстве основные фонды 

подразделяются на: 
A) основные производственные и основные непроизводственные 

фонды 
Б) активные и пассивные фонды 
B) основные производственные и активные фонды 
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3. По роли в процессе производства продукции основные фонды 
подразделяются на: 

A) основные и вспомогательные 
Б) активные и пассивные 
B) производственные и непроизводственные 

4. К основным производственным фондам относят: 
A) масло смазочное 
Б) запасы основных материалов на складе 
B) здание детской поликлиники 
Г) производственный корпус предприятия 
5. К пассивным основным производственным фондам НЕЛЬЗЯ отнести: 
A) рабочие машины и оборудование 
Б) транспортные средства 
B) передаточные устройства 
6. К активной части ОПФ промышленного предприятия относят: 
A) здание производственного корпуса 
Б) здание заводоуправления 
B) рабочие машины и оборудование 
7. Физический износ основных фондов - это: 
A) удешевление производства основных фондов, в результате чего 

появляются аналогичные, но более дешевые основные фонды 
Б) утрата основными средствами первоначальной потребительской 

стоимости, из-за чего они постепенно приходят в негодность и требуют замены 
новыми 

B) появление более производительных основных фондов, в результате 
чего эксплуатация менее производительных основных фондов становится 
экономически нецелесообразной 

Г) удорожание производства основных фондов, в результате чего 
появляются новые основные фонды, но более дорогие 

8. Моральный износ основных фондов второй формы связан с: 
A) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

значительно лучших по полезности машин и оборудования 
Б)постепенной утратой основными фондами своей первоначальной 

стоимости в результате их изнашивания в процессе эксплуатации 
B) уменьшением стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

таких же, но более дешевых видов техники 
Г) уменьшения стоимости основных фондов в результате их разрушения под 

воздействием природных условий 
9. Моральный износ основных фондов первой формы связан с: 
A) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

значительно лучших по полезности машин и оборудования 
Б)постепенной утратой основными фондами своей первоначальной 

стоимости в результате их изнашивания в процессе эксплуатации 
B) уменьшением стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

таких же, но более дешевых видов техники 
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Г) уменьшения стоимости основных фондов в результате их разрушения под 
воздействием природных условий 

10. Эксплуатационный физический износ-это: 
A) потеря основными средствами потребительской стоимости в процессе 

эксплуатации 
Б) потеря потребительской стоимости основных средств, находящихся на 

консервации в результате старения 
B) утрата ими потребительской стоимости в результате снижения 

стоимости, воспроизводства аналогичных объектов основных средств 
11. Возмещение в денежной форме износа основных фондов называется: 
A) норма амортизации 
Б) амортизация 
B) воспроизводство 
12. Амортизация - это: 
A) частичное возмещение износа основных фондов путем постепенного 

переноса ими своей стоимости на создаваемый продукт 
Б) полное возмещение износа основных фондов путем постепенного 

переноса ими своей стоимости на создаваемый продукт 
B) частичное возмещение износа основных фондов путем единовременного 

полного переноса ими своей стоимости на создаваемый продукт 
Г) полное возмещение износа основных фондов путем единовременного 

полного переноса ими своей стоимости на создаваемый продукт 
13. Согласно главе 25 НК РФ амортизация может начисляться 

следующим способом: 
А) линейным 
Б)аналитическим  
В) косвенный  
Г) относительный 
14. При нелинейном методе начисления амортизации расчет нормы 

амортизации проводится по стоимости: 
A) первоначальной  
Б)ликвидационной 
B) остаточной 

15. Восстановительная стоимость основных средств соответствует: 
A) затратам на капитальный ремонт объекта основных средств 
Б) первоначальной стоимости за минусом износа 
B) затратам на создание и приобретение аналогичных основных средств в 

современных условиях 
16. Остаточная стоимость основных фондов - это: 
A) первоначальная стоимость ОФ минус моральный износ; 
Б) рыночная стоимость ОФ минус износ (сумма начисленной амортизации) 
B) первоначальная стоимость ОФ минус износ (сумма начисленной 

амортизации 
17. Отношение объема продукции к среднегодовой стоимости основных 
фондов, используемых для ее производства - это: 
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А) фондовооруженность 
Б) рентабельность 
В) фондоемкость 
Г) фондоотдача 

18. Отношение среднегодовой стоимости основных средств к стоимости, 
произведенной за год продукции - это: 
A) фондоотдача 
Б) фондоемкость 
B) фондовооруженность 
19. Что такое производственная мощность предприятия? 
A) суммарная стоимость оборудования предприятия 
Б) максимально возможный объем производимой продукции в расчете на 

год (сутки) 
B) максимальный объем реализации продукции 
20. Оборотные средства предприятия - это: 
A) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 

производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия 
Б) часть средств производства, которые участвуют в производственном 

цикле один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 
изготовляемой продукции 

B) средства производства, многократно участвующие в процессе 
производства и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость 
выпускаемой продукции 

Г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и 
переносящие свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции не 
сразу, а по частям по мере изнашивания 

Д) предметы труда, необходимые для изготовления продукции 
21. Указать признак свойственный оборотным средствам: 
A) сохраняют в процессе производства натуральную форму 
Б) участвуют в производственном процессе в течение ряда циклов 
B) переносят полностью свою стоимость на изготавливаемый продукт за 

один производственный цикл 
Г) переносят свою стоимость на изготовляемый продукт в течение ряда 

производственных циклов 
22. Какое утверждение верно? Оборотные производственные фонды -это: 
А) Часть фондов обращения
Б) Часть оборотных средств 
В) Часть капитальных вложений предприятия 
23. Какие из ниже перечисленных источников формирования оборотных 
средств предприятия относятся к «заемным средствам»? 
A) благотворительные взносы 
Б) задолженность предприятия по заработной плате 
B) кредиторская задолженность  
Г) кредиты банков 
24. Оборотные средства состоят из: 
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A) оборотных производственных фондов и непроизводственных фондов 
Б) оборотных производственных фондов и фондов обращения 
B) оборотных производственных и страхового фондов 
Г) оборотных производственных и амортизационного фондов 
25. Какой из перечисленных элементов относится к фондам обращения? 
A) расходы будущих периодов  
Б) незавершенное производство 
B) готовая продукция 
Г) сырье и основные материалы 
26. Производственные запасы (как элемент оборотных производственных 
фондов) включают: 
A) топливо 
Б) готовую продукцию на складе 
B) денежные средства 
27. Что НЕ относится к оборотным производственным фондам? 
A) амортизационные отчисления  
Б) расходы будущих периодов 
B) производственные запасы 
28. Какие из перечисленных элементов оборотных средств не относятся к 
нормируемым: 
А) запасные части  
Б) готовая продукция в пути 
В) расходы будущих периодов  
Д) незавершенное производство 
29. С какой стадии начинается кругооборот оборотных 
средствпредприятия: 
A) превращение оборотных средств из товарной формы в денежную форму 
Б) превращение денежной формы в товарную (производственные запасы) 
B) превращение производственных запасов в незавершенное производство, 

а затем в готовую продукцию 
30. Какие стадии проходят оборотные средства в процессе кругооборота? 
A) денежную и товарную 
Б) денежную и реализационную 
B) товарную, производственную, денежную 
Г) денежную, реализационную, товарную 
Д) реализационную, денежную 
31. Эффективность использования оборотных средств характеризует: 
A) фондоемкость 
Б) фондоотдача 
B) рентабельность 
Г) длительность одного оборота 
32. Эффективность использования оборотных средств характеризует: 
A) фондовооруженность труда 
Б) коэффициент оборачиваемости 
B) фондоотдача 
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33. При расчете количества оборотов оборотных средств используется: 
A) стоимость товарной продукции 
Б) стоимость реализованной продукции 
B) себестоимость реализованной продукции 
Г) стоимость оборотных фондов 
34. При расчете продолжительности одного оборота используется: 
A) количество рабочих дней в году 
Б) количество календарных дней в году 
B) режим работы предприятия 
Г) среднегодовая стоимость производственных фондов 
35. При расчете коэффициента т загрузки оборотных средств используется: 
A) стоимость реализованной продукции 
Б) себестоимость реализованной продукции 
B) стоимость оборотных фондов 
Г) среднегодовую стоимость производственных фондов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  
 

ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
 

Цель: овладение методиками расчета потребности в рабочей силе, 
показателей производительности труда. 

 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Состав и структура кадров предприятия. 
2. Качественные характеристики персонала предприятия. 
3. Количественные характеристики персонала предприятия. 
4. Определение потребности в персонале. 
5. Производительность труда. Резервы и факторы роста производительности 

труда. 
6. Мотивация труда персонала. 
 
Ключевые понятия: трудовые ресурсы, персонал организации, 

среднесписочная численность персонала 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет.

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Персонал предприятия, его состав, структура, классификация. 
2. Планирование кадров и их подбор. Расчет численности персонала. 
3. Мотивация труда. 
4. Производительность труда: понятия, методы измерения, уровень, 

динамика. 
5. Факторы роста производительности труда 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
Подготовить доклады на темы. 
1. Понятие персонала предприятия. Классификация персонала. 
2. Показатели использования трудовых ресурсов предприятия. 
3. Производительность труда персонала. 
4. Стоимостные и натуральные показали. 
5. Планирование численности персонала предприятия 
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Решить задачи: 
 
Задание №1 
Сезонное предприятие начало работать с 16 мая. Число работников по 

списку составляло (человек): 16 мая - 300 человек, 17 мая - 330 человек, 18 мая - 
350 человек, 19 мая - 360 человек, с 20 мая по 31 мая - 390 человек; с 1 июня по 
31 декабря - 400. Определите среднесписочную численность работников в мае, 
II, III, IV кварталах, за год. 

 
Задание №2 
Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4200 

чел., в том числе рабочих - 3500, служащих 700 человек. За истекший год было 
принято на работу 850 человек, в том числе рабочих - 800, служащих - 50 
человек. За тот же год уволено 920 человек, в том числе рабочих - 860, 
служащих - 50 человек. Определите коэффициент оборота кадров, коэффициент 
выбытия кадров, коэффициент приема кадров. Рассчитайте значения 
коэффициентов по данным для всех работников предприятия, отдельно по 
рабочим и служащим. 

 
Задание №3 
В цехе завода по производству минеральных удобрений имеется 80 

аппаратов для их производства. Каждый аппарат обслуживается звеном в 
составе 4 человек. График работы 3-сменный (смена по 8 часов). Предприятие 
работает непрерывно, а каждый рабочий -225 дней в году. Определите явочную 
и списочную численность рабочих. 

 
Задача №4 
В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 850 млн. р., 

среднесписочная численность ППП - 200 человек. В планируемом году объем 
товарной продукции составит 910 млн. р. Производительность труда на одного 
работника должна увеличиться на 6%. Определите производительность труда 
одного работника в отчетном и планируемом периодах; среднесписочную 
численность ППП в планируемом году. 

 
Задача №5 
Норма времени на единицу работы для одного рабочего составляет 2 

человеко-часа, норма выработки на 8-часовую смену - 4 единицы. После 
проведения организационных мероприятий норма времени снижена на 5%. 
Определите новую норму времени; норму выработки; процент повышения 
нормы выработки. 

 
Задача № 6 
Определите трудоемкость единицы продукции по плану и фактически, а 

также рост производительности труда. Трудоемкость товарной продукции по 
плану - 40 тыс. нормочасов. Плановый объем выпуска в натуральном 
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выражении - 200 шт. Фактическая трудоемкость товарной продукции - 25 тыс. 
нормочасов. Фактический объем выпуска продукции - 250шт. 

 
Задание для самоконтроля: 
1. В зависимости от участия в производственном процессе персонал 

предприятия подразделяется на: 
A) рабочих и служащих 
Б) руководителей и специалистов 
B) промышленно производственный и непромышленный персонал 
2. Соотношение различных категорий работников в их общей численности 

характеризует: 
A) профессиональный состав предприятия 
Б) квалификационный состав предприятия 
B) списочный состав предприятия 
Г) структуру персонала предприятия
3. К промышленно-производственному персоналу относятся: 
A) работники, которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием 
Б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его 

обслуживанием 
B) работники, которые организуют процесс управления предприятием 
4. К непромышленному персоналу относятся: 
A) работники, которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием 
Б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его 

обслуживанием 
B) работники, которые организуют процесс управления предприятием 
5. Какие категории персонала предприятия относятся к промышленно- 

производственному персоналу? 
A) рабочие 
Б) руководители 
B) работники медсанчасти Г)специалисты 
6. Какие категории персонала относятся к рабочим? 
A) основные рабочие 
Б) вспомогательные рабочие 
B) помощники мастеров Г) начальник цеха 
7. Какие категории персонала предприятия входят в состав руководителей? 
A) специалисты  
Б) начальник цеха 
B) руководители отделов  
Г) заместитель директора 
8. Списочная численность работников предприятия на дату -это: 
А) численность работников списочного состава на определенную дату с 

учетом принятых и выбывших в этот день работников 
Б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 
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В) отношение численности работников списочного состава за каждый 
календарный день периода (включая праздничные и выходные дни) к числу 
календарных дней периода 

9. Среднесписочная численность работников - это 
A) численность работников списочного состава на определенную дату с 

учетом принятых и выбывших в этот день работников; 
Б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 
B) отношение численности работников списочного состава за каждый 

календарный день периода (включая праздничные и выходные дни) к числу 
календарных дней периода 

10. Предприятие работает с 6 ноября. Для расчета среднесписочной 
численности необходимо: 

A) сумму списочной численности работников начиная с 6 ноября 
разделить на 25 дней 

Б) сумму списочной численности работников за ноябрь (включая 
праздничные и выходные дни) разделить на число календарных дней месяца 

B) сумму списочной численности работников за ноябрь разделить на 
число рабочих дней в данном месяце 

11. Состояние кадров на предприятия характеризуется следующими 
показателями: 

A) фондовооруженность и фондоемкость 
Б) коэффициент оборачиваемости и коэффициент закрепления 
B) коэффициент оборота и коэффициент текучести 
12. Уровень производительности труда на предприятии характеризуют 

показатели: 
A) рентабельность 
Б) фондовооруженность 
B) прибыль 
Г) трудоемкость 
Д) выработка 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
 

ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: овладение методикой расчета заработной платы работникам 

предприятия 
Вид занятия:семинар 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Сущность заработной платы, основные принципы ее организации. 
2. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
3. Характеристика сдельных форм оплаты труда. 
4. Характеристика повременных форм оплаты труда. 
5. Бестарифная система оплаты труда. 
 
Ключевые понятия: персонал организации, формы оплаты труда, 

системы оплаты труда, сдельная и повременная формы, тарифная ставка, оклад 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
Сущность заработной платы. Принципы организации оплаты труда на 

предприятии. 
Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник) и его значение. Элементы 
тарифной системы оплаты труда. Бестарифные системы оплаты труда. 

Формы тарифной системы оплаты труда. Сдельная форма оплаты: ее виды 
и область применения. Повременная форма оплаты труда: ее виды и область 
применения. 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
 
Подготовить доклады на темы: 
1. Формы и системы оплаты труда персонала. 
2. Фонд оплаты труда персонала. 
3. Принципы организации оплаты труда на предприятии. 
4. Заработная плата. 
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Решить задачи: 
 
Задача №1 
Рабочий на предприятии сделал за день 17 изделий. Сдельная расценка за 

изделие 80 р. Вычислите заработок рабочего за день. 
 
Задача № 2 
Рабочий сдельщик заготовил 6 ООО кг вторичного сырья (расценка за 1т - 

700 р.). Кроме того, им было реализовано товара на сумму 12 500 р. (премия от 
суммы продаж составляет 3%). Определите заработок рабочего за месяц. 

 
Задача №3 
Рабочий-наладчик имеет на участке заработок по тарифной ставке 7000 р. 

Норма (план) выработки его участка - 1000 ед. продукции. Фактически 
изготовлено 1250 ед. Рассчитайте заработную плату наладчика.

 
Задача №4 
Механик отработал в марте 185 ч. Часовая тарифная ставка 115 р. 20 коп. 

Рассчитайте зарплату механика за месяц. 
 
Задача №5 
Рабочий-повременщик отработал 180ч и в течение месяца сэкономил 

материалов на сумму 2600 р. На предприятии действует положение о 
премировании за экономию материалов в размере 40. От суммы экономии. 
Часовая тарифная ставка 50р, 60 коп. Вычислите заработную плату рабочего за 
месяц. 

 
Задача №6 
Часовая ставка инженера - 160р. 20коп. и по условиям договора он 

получает 30% премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140ч. 
Рассчитайте заработную плату инженера за отработанный месяц. 

 
Задача №7 
Бухгалтер имеет оклад 15 000 р. В апреле он шесть дней провел в отпуске 

при общей длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок бухгалтера 
за апрель месяц. 

 
Задание для самоконтроля: 
1. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в 

соответствии с количеством: 
A) изготовленной продукции 
Б) отработанного времени 
B) оказанных услуг 
2. Сдельная расценка - это: 
A) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 
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Б) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от 
месторасположения предприятия 

B) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг)
Г) районный коэффициент к заработной плате 
3. Система оплаты труда, при которой заработная плата 

вспомогательного рабочего ставиться в прямую зависимость от результатов 
труда, обслуживаемых им рабочих-сдельщиков, называется: 

A) косвенно-сдельной 
Б) сдельно-прогрессивной 
B) аккордной 
Д) сдельно-премиальной 
4. Система оплаты труда, при которой заработная плата в пределах 

выполнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при 
выработке сверх исходных норм - по повышенным, называется: 

A) косвенно-сдельной 
Б)сдельно-прогрессивной 
B) аккордной 
Д) сдельно-премиальной 
5. Повременная форма оплаты труда включает следующие виды 

оплаты труда: 
A) простую повременную 
Б) повременно-премиальную 
B) аккордную 
Г) коллективную (бригадную) 
6. Тарифная система оплаты труда НЕ включает следующие элементы: 
A) тарифные сетки и тарифные ставки 
Б) тарифно-квалификационные справочники 
B) районные коэффициенты 
Г) группы тарифицируемых работ 
7. Бестарифная система оплаты труда - это: 
А) способ формирования заработка работников в прямой зависимости от 

фактических экономических результатов деятельности всего коллектива 
Б) совокупность нормативных материалов, определяющих 

дифференциацию и регулирование заработной платы в зависимости от качества 
труда 

В) отношение фактической заработной платы за прошлый период к 
сложившемуся минимальному уровню заработной платы на предприятии 

8. Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется за 
фактически отработанное время по установленным тарифным ставкам или 
окладам, называется: 

A) сдельно-прогрессивной 
Б) косвенно-сдельной 
B) простой повременной 
Г)сдельно-косвенной 
Д)аккордной 
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9. Заработная плата при аккордной системе оплаты труда определяется: 
A) в зависимости от выработки основных рабочих 
Б) в зависимости от выработки работников, которых обслуживают данные 

работники 
B) в зависимости от объема 
10. Рассчитайте сдельную расценку токарной операции б-го разряда, 

если часовая тарифная ставка 70 р. норма времени токарной операции - 12 
минут: 

A) 840р. 
Б) 5,83 р. 
B) 350р. 
Г) 14р. 
11. Должностные оклады устанавливаются для: 
A) рабочих основного производства 
Б) специалистов 
B) начальников цехов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8  
 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
 

Цель: Систематизировать знания о формировании затрат на производство 
и реализацию продукции, факторах снижения затрат, умения калькулировать 
затраты на единицу продукции, навыки разделения затрат на переменные и 
постоянные 

 
Вид занятия:семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Понятие себестоимости продукции, издержек производства и 

обращения, затрат на производство. Виды себестоимости продукции. 
2. Классификация затрат (условно-постоянные и условно-переменные, 

прямые и косвенные, основные и накладные). Необходимость и значение 
определения постоянных и переменных затрат. 

3. Группировка затрат по экономическим элементам. 
4. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
5. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции. 
 
Ключевые понятия: Издержки на производство, затраты, элементы 

затрат, смета затрат, калькуляция себестоимости продукции, виды затрат на
производство, прямые и косвенные расходы, переменные и постоянные 

затраты 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Что такое себестоимость продукции, и какие она выполняет функции 

как экономическая категория? 
2. Какова связь между себестоимостью и конкурентоспособностью 

продукции? 
3. Какова связь между себестоимостью продукции и финансовыми 

результатами деятельности предприятия? 
4. Какие затраты включаются в себестоимость продукции? 
5. По каким основным признакам классифицируются затраты на 

производство продукции? 
6. За счет чего можно снизить себестоимость продукции на 

предприятии? 
7. Состав сметы затрат. 
8. Состав и характеристика статей калькуляции. 
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Для более глубокого понимания рассматриваемой темы обучающимся 
предлагается заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 - Характеристика статей калькуляции 
Статьи калькуляции По составу 

затрат 
По способу 
включения 
в 
себестоим
ость 

По объему 
производства 
продукции 

прос
тые 

комп-
лексн
ые 

пря
мые

косве
нные 

услов
но- 

посто
ян-
ные 

условн
о- 
переме
нные 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Сырье и материалы       
2. Покупные изделия и 
полуфабрикаты 

      

3. Возвратные отходы       
4. Топливо и энергия на 
технологические цели 

      

5. Основная заработная плата 
основных рабочих 

      

6. Дополнительная заработная 
плата основных рабочих 

      

7. Отчисления во внебюджетные 
фонды по заработной плате 
основных рабочих 

      

8. Расходы на освоение и 
подготовку производства 

      

9. РСЭО       

10. Цеховые расходы       

11. Общезаводские расходы       

12. Потери от брака       

13. Прочие 
производственные расходы 

      

14. Внепроизводственные расходы       

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время 

(задание для подготовки к семинару): 
 
Подготовить доклады на темы: 

1. Понятие затрат, издержек и себестоимости продукции. Виды 
себестоимости. 
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2. Классификация затрат. 
3. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на 
производство продукции). 
4. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
5. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции. 

 
Решить задачи: 
 
Задача №1 
В швейном цехе работает 30 швейных машин. Мощность каждой 3,2 кВт. 

Коэффициент мощности у 20 швейных машин 0,92, у 10 -0,87. Цена 1 кВт-ч 
электроэнергии - 120р. Простои оборудования а ремонте - 7%. Швейные 
машины работают по 7,2 ч. Определите сумму годовых затрат производства 
по статье «электроэнергия на технологические цели». Годовой фонд работы 
оборудования 250 дней. 

 
Задача №2 
Составьте калькуляцию для изделия - подкладка под звездочку 

кормораздачи для межцехового хозрасчета, если заработная плату на изделия 
по нарядам составляет 1620р.; за выслугу лет - 21%, отчисления во 
внебюджетные фонды - 34%, уральский коэффициент 15%. Накладные 
расходы 90%. Цена листовой стали 2380р. За 1кг, вес изделия -0,54кг. (

 
Задача №3 
В базисном году себестоимость товарной продукции составила 2035 р., 

затраты на 1 р. Товарной продукции 0,85 р. В отчетном году объем производства 
продукции увеличился на 5%, а затраты на 1р. Товарной продукции были равны 
0,82р. Определите себестоимость товарной продукции в отчетном году. 

 
Задание для самоконтроля: 

1. Издержки - это: 
A) денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 
производство и реализацию продукции. 

Б) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления про 
и з во детве н но-сбытовой деятельности 

B) стоимостная оценка используемых в производстве продукции (работ, 
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 
реализацию. 

2. Себестоимость продукции - это: 
A) капитальные затраты; 
Б) затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, заработную 

плату работающих, амортизационные отчисления 



39 
 

B) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство 
и реализацию продукции 

Г) объем реализованной продукции 
3. Затраты непосредственно связанные с выполнением производственного 

процесса, называются: 
A) условно-постоянными 
Б) условно-переменными 
B) основными 
Г) накладными 
4. В основу деления издержек на условно-постоянные и условно- 

переменные положен признак: 
А) способ включения затрат в себестоимость продукции 
Б) состав затрат 
В) зависимости от изменения объема производства Г) участия в 

производственном процессе 
5. Условно-постоянные затраты предприятия - это: 
A) затраты, связанные с реализацией продукции 
Б) валовые издержки предприятия в базовых (постоянных) ценах 
B) альтернативные затраты 
Г) затраты, которые имеют место даже в том случае, если продукция не 

производится 
6. К переменным затратам относятся: 
A) амортизационные отчисления 
Б) расходы на оплату труда управленческого персонала 
B) арендная плата Г) расходы на сырье 
7. Назначение классификации затрат на производство по экономическим 

элементам затрат: 
A) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 
Б) основание для составления сметы затрат на производство продукции 
B) исчисление затрат на материалы 
Г) определение затрат на заработную плату 
8. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов 
A) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции 
Б) основание для составления сметы затрат на производство продукции 
B) исчисление затрат на материалы 
Г) определение затрат на заработную плату 
9. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты 

на: 
A) топливо и энергию на технологические цели Б) подготовку и освоение 

производства 
B) амортизацию основных фондов 
Г) дополнительную заработную плату производственных рабочих 
10. В группировку затрат по статьям калькуляции входят затраты на: А) 

сырье и материалы 
Б) амортизацию основных фондов
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В) оплату труда 
11. Производственная себестоимость продукции включает затраты: 
A) цеха на производство данного вида продукции 
Б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы 
B) на производство и сбыт продукции 
12. Затраты, за счет экономии которых снижается себестоимость 

продукции, называются: 
A) факторами снижения себестоимости 
Б) резервами снижения себестоимости 
B) источниками снижения себестоимости 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 
 

ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
 

Цель:научиться рассчитывать финансовые результаты предприятия 
(прибыль, рентабельность) 

 
Вид зянятия:семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Понятия доходы организации, расходы организации, доходы от 

обычных видов деятельности, расходы от обычных видов деятельности, выручка 
от продаж, прибыль, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 
налогообложения, чистая прибыль. 

2. Направления распределения прибыли предприятия. 
3. Относительная доходность деятельности предприятия. 
4. Рентабельность производства, продукции, продаж, методика 

определения. 
5. Пути увеличения рентабельности. 
 
Ключевые понятия: экономическая прибыль, валовая прибыль, 

бухгалтерская прибыль, факторы увеличения прибыли, точка безубыточности, 
критический объем производства 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Дайте определение понятия «прибыль предприятия». 
2. Какова экономическая сущность прибыли? 
3. Назовите виды прибыли в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

формы №2 «отчет о прибылях и убытках». 
4. Как формируется валовая и чистая прибыль? 
5. Как определяются основные показатели рентабельности? 
6. Охарактеризуйте варианты распределения чистой прибыли 

предприятия. 
7. Дайте характеристику показателям рентабельности производства, 

продукции и продаж. 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
Подготовить доклады на темы: 
1. Понятие доходов и расходов предприятий 
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2. Экономическая сущность прибыли 
3. Формирование, использование и распределение прибыли 
4. Пути увеличения прибыли 
5. Система показателей рентабельности 
6. Планирование прибыли 
 
Решить задачи:  
 
Задача №1 
Рассчитать рентабельность продукции по кварталам и за год в целом 

по данным, представленным в таблице. 
Показатель Квартал 

 1 2 3 4 
Объем производства 
продукции, 

605 620 575 638 

ед.     
Отпускная цена 
единицы 

85 83 88 82 

продукции, р.     
Себестоимость 
единицы 

69 67 70 68 

продукции, р.     
 
Задача №2 

 
Рассчитать рентабельность продукции по кварталам и за год в целом по данным, 

представленным в таблице. 
Показатель Квартал 

1 2 3 4 
Объем производства 
продукции, ед. 

805 758 725 858 

Отпускная цена единицы 
продукции, р. 

252 257 258 255 

Себестоимость единицы 
продукции, р. 

230 235 238 228 

 
Задача №3 
Выручка от реализации продукции - 800 тыс. р.; себестоимость 

производство продукции - 520 тыс. р.; коммерческие расходы - 24 тыс. р.; 
управленческие расходы - 12 тыс. р. Определите валовую прибыль, прибыль 
от продаж и рентабельность продаж. 
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Задание №4 
Определите изменение суммы прибыли в отчетном периоде по сравнению с 

базисным в результате изменения себестоимости по следующим исходным 
данным:Себестоимость продукции в базисном периоде 45 000 р., в отчетном - 58 
000 р. Объем реализованной продукции в базисном периоде 60 000 р., в 
отчетном - 64 000 р. 

 
Задание для самоконтроля: 
1. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается: 
A) выручка, полученная от реализации продукции 
Б) денежное выражение стоимости товара 
B) разность между выручкой от реализации продукции и полной 

себестоимостью продукции 
Г) чистый доход предприятия 
2. Прибыль характеризует: 
A) эффективность производства 
Б) экономический эффект полученный в результате деятельности 

предприятия 
B) результат от реализации продукции 
3. Валовая прибыль организации может быть рассчитана как: 
A) выручка минус прочие расходы 
Б) выручка минус налог на прибыль 
B) выручка минус условно-переменные затраты 
Г) выручка минус условно-постоянные затраты 
4. Часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, называется прибылью: 
A) валовой 
Б) от продаж 
B) до налогообложения 
Г)чистой 
5. По какому направлению чистая прибыль предприятия НЕ может быть 

использована 
А) инвестиции в производство (закупка оборудования, станков и других 

основных средств)



44 
 

Б) социальная сфера (приобретение жилья, путевок, содержание баз отдыха) 
В) отчисления в фонды социального страхования Г) 
поощрение работников по итогам года 
6. Выручка от продажи составила 1600 тыс.р., сумма постоянных и 

переменных издержек на производство продукции - 1200 тыс.р., в том числе 
постоянные издержки составили 40%. Валовая прибыль равна: 

А) 400 тыс.р. Б) 880 тыс.р. Г) 1120 
тыс.р. 
7. Какой показатель определяет степень доходности (эффективности 

предприятия) 
A) прибыль 
Б) рентабельность 
B) доход 
8. Рентабельность предприятия - это: 
A) получаемая прибыль 
Б) относительный показатель эффективности производства, который 

характеризует отношение полученного эффекта к затратам 
B) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов и 

оборотных средств 
Г) отношение прибыли к цене изделия 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  
 

ЦЕНА, ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 
Цель: научиться рассчитывать цены на продукцию. 
 
Вид занятия:семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
1. Понятие цены как экономической категории 
2. Система цен и их классификация 
3. Ценовая политика предприятия на различных типах рынка 
4. Установление цен на товары и услуги. Основные ценовые стратегии 
 
Ключевые понятия: ... цена, виды цен, способы формирования цен, виды 

цен, цены на разных рынках, стратегии ценообразования (ценовые стратегии) 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. В чем проявляется сущность цены? 
2. Каковы основные виды цен? 
3. Охарактеризуйте структуру розничной цены? 
4. Какие основные методы ценообразования существуют в условиях 

рыночной экономики? 
5. В чем состоит сущность ценовой политики фирмы? Какие этапы 

включает ее разработка? 
6. Назовите основные цели ценовой политики предприятия? 
7. Виды ценовых стратегий предприятия. 
8. Охарактеризуйте каждый метод ценообразования и приведите примеры 

расчета цен для каждого метода. 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
 
Подготовить доклады на темы: 
1. Понятие цены, функции и виды цен. 
2. Структура розничной цены. 
3. Ценовая политика предприятия. 
4. Методы ценообразования. 
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Решить задачи: 
 
Задача №1 
Определите отпускную цену на товар, если себестоимость его выпуска - 550 

р. За единицу, приемлемая для производителя рентабельность - 40% к затратам, 
ставка НДС - 18%. 

 
Задача №2 
Определите возможную рентабельность производства товара, если по 

условиям реализации он может успешно продаваться по розничной цене не 
выше 1000р. За единицу. Обычная торговая скидка для аналогичной продукции - 
15%, посредническая скидка - 10%, ставка НДС - 18%. Себестоимость 
изготовления продукции - 50р. 

 
Задача №3 
Определите эффективность производства лимонада, если розничная цена 1 

литра составляет 57 р.. Производитель поставляет товар в организацию 
розничной торговли, которая применяет скидку в размере 25%. Ставка НДС - 
10%. Издержки производства 1 литра составляют 25р. 

 
Задание для самоконтроля: 

1. Что представляет собой цена товара в рыночной экономике? 
A) денежное выражение стоимости товара Б) сумму общественно 

необходимых затрат 
B) потребительную стоимость товара 
2. В зависимости от сферы регулирования различают следующие виды 
цен: 
A) розничные цены 
Б) цены на строительную продукцию 
B) свободные цены 
Г) регулируемые цены 
3. По времени действия различают следующие виды цен: 
A) регулируемые цены Б) сезонные, 
B) текущие 
Г) розничные цены 
4. По характеру обслуживаемого предприятия различают следующие 

виды цен:
A) розничные цены 
Б) договорно-контрактные цены 
B) закупочные цены 
Г) твердые (постоянные) 
5. Что входит в структуру розничной цены? 
A) себестоимость Б) прямые налоги 
B) косвенные налоги Д) рентабельность 
6. К косвенным налогам относятся: 
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A) налог на добавленную стоимость (НДС) Б) налог на прибыль 
B) акциз 
Г) налог на имущество 
7. Оптовая цена - это: 
A) цена, по которой товар приходит к конечному потребителю, т.е. 

цена, завершающая процесс ценообразования 
Б) цена, которая включает в себя помимо себестоимости и прибыли 

снабженческо-сбытовую наценку 
B) цена, с которой товар выходит с предприятия. Она состоит из 

себестоимости товара и прибыли предприятия 
8. Торговая наценка - это: 
А) цена на услугу по снабжению и сбыту 
Б) цена за услугу по реализации товаров конечному потребителю 
9. К методам установления цена на товар относятся: 
A) средние издержки плюс прибыль Б) чистая текущая стоимость 
B) составление бюджета 
Г) по психологическому принципу 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: Систематизировать знания об эффективности организации, 

сформировать навыки и умения оценивать показатели её оценки в системе, 
читать отчет о финансовых результатах 

 
Вид занятия: семинар 
 
Вопросы для обсуждения темы: 
Систематизировать знания об эффективности организации, сформировать 

навыки и умения оценивать показатели её оценки в системе, читать отчет о 
финансовых результатах и балансовый отчет 

 
Ключевые понятия: ... эффект, эффективность организации, показатели 

оценки эффективности использования ресурсов организации, баланс 
организации, анализ баланса и отчета о финансовых результатах 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: 
Обучающиеся выступают с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно, содержащими информацию по теме используя журналы и 
Интернет. 

 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Как можно определить понятия экономической эффективности и 

экономического эффекта? Чем они отличаются? 
2. Какие показатели относятся к обобщающим показателям 

эффективности деятельности предприятия? Как они рассчитываются? 
3. Какие показатели относятся к показателям эффективности 

использования основных фондов предприятия? Как они рассчитываются? 
4. Какие показатели относятся к показателям эффективности 

использования оборотных средств предприятия? Как они рассчитываются? 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание 

для подготовки к семинару): 
 
Подготовить доклады на темы: 
1. Отчетность предприятия. 
2. Ликвидность баланса и её оценка. 
3. Анализ и оценка финансово-экономической деятельности 

предприятия. 
4.Оценка эффективности деятельности предприятия: система показателей. 
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Решить задачи: 
 
Задача № 1 
Дайте оценку эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Исходные данные: 
Показатели Базисный год Отчетный год

1. Произведено и реализовано 
продукции, тыс. р. 

360 390 

2. Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, тыс. р. 

55 69 

3. Средний остаток оборотных 
средств, тыс. р. 

44 56 

4. Амортизация, тыс. р. 10 16 
5. Численность рабочих, человек 20 22 
6. Прибыль от реализации 
продукции, тыс. р. 

34 40 

 
Определите: 
фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность; 
производительность труда; 
показатели использования оборотных средств; 
себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реализованной 

продукции; 
рентабельность продукции и производства; 
норму амортизации и удельный вес себестоимости продукции? 
Охарактеризуйте произошедшие изменения в отчетном году по сравнению 

с базисным годом. 
 
Задача № 2 
Дайте экономическую оценку производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия после внедрения 
организационно-техническихмероприятий. 

Исходные данные: 
Показатели До 

внедрения 
мероприяти
й 

После 
внедрения 
мероприятий

1. Капитальные вложения на внедрение 
организационно-технических мероприятий 

- 20 

2. Произведено и реализовано продукции, 
тыс. р. 

210 250 

3. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. р. 

50 55 
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4. Средний остаток оборотных средств, тыс. р. 70 60 
5. Амортизация, тыс. р. 10 15 
6. Численность рабочих, человек 15 13 
7. Прибыль от реализации продукции, тыс. р. 30 57 

 
Определите: 
фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность; 
производительность труда; 
себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реализованной 
продукции; 
показатели использования оборотных средств; 
рентабельность продукции и рентабельность производства; 
норму амортизации и срок службы внедренного в производство 
оборудования; 
норму амортизации и срок службы внедренного в производство 
оборудования; 
экономическую эффективность от внедрения организационно- 
технических мероприятий. 
 
Задача № 3 
Дайте правильную оценку работы предприятия с точки зрения выполнения 

плановых показателей, степени использования ресурсов, внутренних резервов; 
выявите резервы повышения экономической эффективности и предложите 
мероприятия, направленные на улучшение хозяйственной деятельности и 
использование выявленных резервов. 

 
Исходные данные: 

Показатели Анализируемы
й период 

Изменение 

План Отч
ет 

Абсолют 
ное, тыс. 

Р- 

Относи 
тельное, 

% 
1 2 3 4 5 
1. Доходы от реализации продукции, 
тыс. р. 

2 100 2 
500 

  

2. Прибыль от внереализационных 
операций, тыс. р. 

100 130   

3. Прибыль от реализации 
материальных ценностей, тыс. р. 

55 50   

4. Затраты на производство и 
реализацию продукции, тыс. р. В том 
числе 
условно-постоянные, тыс. р. 

1 650 
1 130 

2 
120 

1 
130 

  

5. Фонд оплаты труда, тыс. р. 620 750   
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6. Численность рабочих, человек 120 123   
7. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. р. 

520 550   

8. Средний остаток оборотных 
средств, тыс. р. 

315 325   

9. Товарная продукция, тыс. шт. 2 100 2 
000 

  

 
Методические указания: 

 
Определите абсолютное и относительное изменение плановых показателей. 

Определите производительность труда в натуральных и стоимостных единицах; 
прибыль от реализации продукции, налогооблагаемую прибыль; рентабельность 
производства и продукции; показатели использования основных фондов; 
себестоимость единицы продукции, цену реализации единицы продукции; 
коэффициенты эффективного использования оборотных средств. Используя 
полученные расчетным путем показатели, определите их относительное 
абсолютное изменение путем сравнения данных за отчетный период с 
плановыми и его влияние на результаты работы предприятия. 

 
Задача №4 
Определите основные показатели рентабельности на предприятии: 

рентабельность активов (по валовой прибыли); рентабельность собственного 
капитала; рентабельность продаж. 

Исходные данные: 
- Выручка от реализации продукции - 1 040 млн. д.е. 
- Себестоимость реализованной продукции - 820 млн. д.е. 
- Прибыль от прочей реализации - 12 млн. д.е. 
- Прибыль от внереализационных операций - 2 млн. д.е. 
- Активы - 500 млн. д.е. 
- Собственный капитал - 250 млн. д.е. 
 
Задание для самоконтроля: 
1. При оценке эффективности работы предприятий в качестве 

характеристики их относительной доходности используется показатель: 
A) прибыли 
Б) рентабельности 
B) удельной себестоимости 
2. Рентабельность производства определяется по формуле: 
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3. Рентабельность продукции определяется по формуле:  

 
4. Рентабельность продаж определяется по формуле: 

 
5. Единица измерения показателя фондоотдача: 
A) %  
Б) р./р. 
В) р. /шт.  
Г) тыс. р. 
6. Годовой объем продукции, выпущенной предприятием, составил 20 700 

тыс. р. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 9 100 
тыс. р. Определите показатель фондоотдачи. 

A) 0,44  
Б) 2,27 
В) 11 600  
Г) 29 800  
Д) 44 
Е) 227 
7. Фондоотдача основных производственных фондов предприятия 

составляет 2,5 р./р. Следовательно, фондоемкость будет равна: 
A) 250%  
Б) 0,4 р./р. 
B) 6,25 р./р.  
Г) 250 р. 

8. Выручка от реализации продукции за год 10 800 тыс.р. Среднегодовой 
размер оборотных средств предприятия 1 400 р. Продолжительность одного 
оборота оборотных средств равна: 

A) 2769дней  
Б) 8 дней 
B) 47 дней  
Г) 26 дней 
9. В каких единицах измеряется коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств: 
A) % 
Б)рубли 
B) обороты 
Д) нет правильного ответа 
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10. Выручка от реализации продукции за год 8000 тыс.р. Среднегодовой 
размер оборотных средств предприятия 1 200 р. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств равен: 

A) 0,15  
Б) 6,7 
B) 15  
Г) 48 
11. Выпуск продукции за год на предприятии составил 9 млн.р. Средний 

размер оборотных средств 1 млн. р. Коэффициент закрепления равен: 
A) 9  
Б) 8 
B) 0,11  
Г) 0,125 
12. Выработка показывает: 
A) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке 
Б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 

среднесписочного производственного работника 
B) время на производство запланированного объема продукции  
Г) номенклатура выпускаемой продукции 
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